Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х»

I.

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», Издательства «Планета», Фонда Ельцина, Фонда Гайдара,
Образовательного общественного центра "ИКаРуС-Межкультурная коммуникация и
русский язык" (IK@RuS-Interkulturelle Kommunikation und russische Sprache e.V.)
(Германия) (список партнерских организаций уточняется).
Цель данного конкурса - 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).
Авторами творческих работ и учебно-методических разработок могут быть НЕ
ТОЛЬКО учителя истории, обществознания, права, экономики, но и преподаватели
литературы, иностранного языка, географии, МХК, ОБЖ, педагоги дополнительного
образования. Приветствуется участие всех тех, кто интересуется историей данного
периода.
Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
Всероссийский интернет-конкурс «Твоя история. Россия 90 –х.» предлагает
участникам выбор из 3-х номинаций:
НОМИНАЦИЯ №1 «ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ТЕМУ “ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ
90 –Х”»
В конкурсе по данной номинации могут принять участие педагогические работники, студенты,
родители и все, кто интересуется историей данного периода.
ТЕМЫ РАБОТ ДЛЯ НОМИНАЦИИ №1

«Путь в профессию (1991-1999 гг.)»/ «Мой первый рабочий день (1991-1999 гг.)» (эссе, стоп-кадр,
презентация, видеоряд)
 «Мои коллеги (1991-1999гг.)» (эссе, стоп-кадр, презентация, видеоряд)
 «Мой первый класс (1991-1999гг.) (эссе, стоп-кадр, презентация, видеоряд)
 «Мой выпускной класс (1991-1999гг.)» (эссе, стоп-кадр, презентация, видеоряд)
 «Мой Учитель(1991-1999гг.)»/«Моя первая учительница (1991-1999гг.)» (эссе, стоп-кадр,
презентация, видеоряд)

II.

НОМИНАЦИЯ
№2 "ИСТОРИЧЕСКИЕ
ХРОНИКИ"
(Исследовательская
деятельность)
В конкурсе по данной номинации могут принять участие педагогические работники
и учащиеся, студенты, родители.

ТЕМЫ РАБОТ ДЛЯ НОМИНАЦИИ №2
 «История одной фотографии» (1991-1999гг.)»
 « История одного…(города, поселка, предприятия и т.д.)»
 «Один день недавней истории (1991-1999гг.)»
 «Из семейного архива (1991-1999гг.)»
 «Что было в тот день, когда я родился (1991-1999 гг.)»
(При участии в номинациях «Из семейного архива», «Что было в тот день, когда я родился» творческий
коллектив может состоять из
педагогических работников, учащихся и их совершеннолетних
родственников).
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III. НОМИНАЦИЯ №3 «УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В конкурсе по данной номинации могут принять участие педагогические работники
Российской Федерации и других стран.
 «УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» («Урок “Россия-90 –х.”»)
 «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (классный час, школьная конференция,
воспитательное мероприятие, «Музейный час» и т.д.)
 ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ «РОССИЯ -90–Х.»
(тестирующие комплексы, интерактивные модули (карты, таблицы,
тренажеры), виртуальный практикум, деловые игры, альбомы с анимационными и
видеофрагментами и т.п.))
ТЕМЫ РАБОТ ДЛЯ НОМИНАЦИИ №3
 «Кризис СССР»
 «Политическое развитие (1991-1999гг.)»
 «Социально-экономические отношения (1991-1999гг.)»
 «Культура и повседневная жизнь (1991-1999гг.)»
 «Россия в мире (1991-1999гг.)»

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

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Регистрация участников проходит с 12 декабря 2012года до 25 января 2013 года на
порталах "Твоя история" (http://history4you.ru/) или «Сеть творческих учителей»
(http://it-n.ru). Загрузка материалов с 25 января до 1 марта 2013 года. Обсуждение
материалов с 25 января по 30 марта 2013. Подведение итогов до 15 апреля 2013 года.
ИТОГИ
Все участники конкурса «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х.», представившие
авторские материалы и принявшие активное участие в обсуждении конкурсных
материалов, получат Свидетельства участников (ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ).
Итоговые материалы будут опубликованы в библиотеках порталов "Твоя история"
(http://history4you.ru/) и «Сеть творческих учителей» (http://it-n.ru). Работы
победителей конкурса и фрагменты наиболее интересных конкурсных материалов
войдут в сборник «ТВОЯ ИСТОРИЯ. РОССИЯ 90 –Х.» (с приложением на CD). В
сборнике будут также приведены сведения обо всех участниках конкурса с указанием
номинаций. Победители получат Дипломы и ценные призы. Церемония награждения
победителей пройдет в МОСКВЕ.
Подробнее: Положение о проведении Всероссийского интернет-конкурса «Твоя
история. Россия 90 –х» (Организаторы оставляют за собой право вносить необходимые
дополнения в Положение).
Контактная информация: org@it-n.ru, jvasharina@gmail.com

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
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