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II ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х» проводится порталами "Твоя 

история"  и «Сеть творческих учителей» при поддержке: Ассоциации учителей истории и обществознания, Лаборатории 

дидактики истории ИСМО РАО, Кафедры методики преподавания истории, социально политических дисциплин и права АПКиППРО, 

Центра исторического образования Московского института открытого образования, журнала "Преподавание истории в школе", 

Фонда исторического наследия «Уроки 90-х», Фонда Ельцина, Фонда Гайдара, Образовательного общественного центра "ИКаРуС-

Межкультурная коммуникация и русский язык" (IK@RuS-Interkulturelle Kommunikation und russische Sprache e.V.) (Германия). 

ЦЕЛЬ 

 - формирование объективного представления о событиях, происходивших в России в 90-е годы XX века.   

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные участники (учащиеся, студенты, родители, педагоги), так и 

творческие коллективы (не более 3-х человек) Российской Федерации  и других стран. Участие в конкурсе 

БЕСПЛАТНОЕ. 

НОМИНАЦИИ 

НОМИНАЦИЯ №1  «ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕМУ “ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х”» 

ТЕМЫ РАБОТ ДЛЯ НОМИНАЦИИ №1 

 «Путь в профессию (1991-1999гг.)» /«Мой первый рабочий день  (1991-1999 гг.)» 

 «Мои коллеги (1991-1999гг.) (в школе, вузе, колледже, фирме и т.д.)» 

 «Наши школьные годы (1991-1999гг.)» 

 «Мой выпускной класс (группа) (1991-1999гг.)» 

 «Мои учителя (1991-1999гг.)»  

НОМИНАЦИЯ №2 "ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ" (Исследовательская деятельность) 

ТЕМЫ РАБОТ ДЛЯ НОМИНАЦИИ №2 

1. Исследовательская деятельность 

 «История нашего региона (города, поселка, области и т.д.) в 90-е годы XX в.»/ «Лица эпохи (известные 

и…)(города, поселка, области ,региона и т.д.) в 90-е годы XX в.» 

 «История предприятия (школы, вуза, колледжа, фирмы и т.д.) в 90-е годы XX в.»  

2. «Личная история» (исследовательская деятельность на базе семейных архивов) 

 «История глазами современников  (события 1991-1999гг.)»/ «Из семейного архива (события 1991-1999гг.)». 

 «Что было в тот день, когда я родился (1991-1999 гг.)»  

НОМИНАЦИЯ №3 «УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

3. 1. «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» («Урок “Россия-90 –х.”») 

3.2.«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

3.3. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ «РОССИЯ -90–Х.» 

ТЕМЫ РАБОТ ДЛЯ НОМИНАЦИИ №3 

 «Политическое развитие (1991-1999гг.)» 

 «Социально-экономические отношения (1991-1999гг.)» 

 «Культура и повседневная жизнь (1991-1999гг.)» 

 «Россия в мире (1991-1999гг.)» 

 «Итоги десятилетия(1991-1999гг.)» 

 «”Живая история” на уроке истории (1991-1999гг.)» 

3.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К УЧЕБНИКУ Л.А. КАЦВА. ИСТОРИЯ РОССИИ 20 ВЕК (курс 

лекций является введением к основным материалам сайта «Твоя история»). 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИКАЦИЯ проекта положения 22 августа 2013 года. РЕГИСТРАЦИЯ участников на конкурс проходит с 16 

сентября до 30 ноября 2013 года на порталах "Твоя история" (http://history4you.ru/ ) или «Сеть творческих учителей» 

(http://it-n.ru ). ЗАГРУЗКА материалов по номинациям с 12 декабря 2013 года до 1 марта 2014 года. ОБСУЖДЕНИЕ 

опубликованных материалов с 15 декабря 2013 года по 20 апреля 2014. РАБОТА ЖЮРИ до 25 апреля 2014 года. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Все участники конкурса «Твоя история. Россия 90 –х.», представившие работы и принимавшие активное участие в 

обсуждении конкурсных материалов, получат Свидетельства участников (ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ). Научные 

руководители получат Благодарственные письма оргкомитета конкурса. Материалы победителей будут 

опубликованы в библиотеках порталов  "Твоя история" (http://history4you.ru/) и «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru) 

с указанием авторства. Победители и лауреаты награждаются ДИПЛОМАМИ и памятными подарками. Церемония 

награждения победителей пройдет в МОСКВЕ.  Работы  победителей конкурса и фрагменты наиболее интересных 

конкурсных материалов будут опубликованы в электронном сборнике «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х.» в 2014 году.  

ПОДРОБНЕЕ:  ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ II ВСЕРОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА  «ТВОЯ ИСТОРИЯ. 

РОССИЯ 90 –Х»  

Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые дополнения в  Положение.  

Контактная информация:  уточняющие вопросы можно задать по электронной почте org@it-n.ru,  
history4you@yandex.ru  

http://history4you.ru/
http://history4you.ru/
http://it-n.ru/
http://history4you.ru/lib/russia20
http://history4you.ru/contests/russia90_2/about
http://history4you.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=332711&tmpl=com
http://it-n.ru/
http://history4you.ru/home
http://history4you.ru/
http://it-n.ru/
http://it-n.ru/
http://history4you.ru/news/-/asset_publisher/Lbz2jqoCwN5d/content/id/455195?_101_INSTANCE_Lbz2jqoCwN5d_entryId=455193&redirect=http%3A%2F%2Fhistory4you.ru%2Fnews%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Lbz2jqoCwN5d%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=332711&d_no=352243&ext=Attachment.aspx?Id=178394
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=332711&d_no=352243&ext=Attachment.aspx?Id=178394
mailto:org@it-n.ru
mailto:history4you@yandex.ru
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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

 

ПАРТНЕРЫ 
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Фонд первого Президента России 

Б. Н. Ельцина 
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