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1. oбIцше lloлofl(rшия

1.1 Haстоящее floJloя{ение o кoнкypсе Эссе <Истоpия Bеликой ПобеДьl: y стa}Iкa*
кaк нa фронте>> (даrrее * Конкypс) oпpеделяrT цeЛи уI ЗaДaЧИ Конкypсa, Пopя.цoк pI

cрoки rгo IIpoBеДrниЯ' тpебовaния к y{aстн}rкaь{ Конкypсa, тpебовaнИЯ к
офоpмлениrо эссе, IIpиtIц}lIIЬI opгaниЗaции IIoДBrДения иToгoB kI llaгpa)кДrrrия
победителей Конкуpсa.

2. I{ели ш зaДaчп Кoнкypса

2'I. Idель Конкypсa _ зaфиксиpoBaTЬ IIисьМеt{Е{o yсTtIьIr семейньtе IIpеДa[Iия o
Tpy}ке}Iикaх УTЗ Ns 183 (yBЗ B гo.цЬI Bеликой oтечественной войньt), coхрaHIаTЬ I{х

"цJIя 
истории. Рaботa преДIIoЛaгarT TBoрческий tlo.цхо.ц.

2,2.Зaдuци Конкypсa:

opгaIIиЗoBaTь иссЛедoBaTrЛЬскylo paбoту срeДи детей, пoДpoсткoB и IoнOшIrсTBa г.
Hижнегo Tarwхa, }rallрaBЛrннylo нa изyчеIIие истop!{и свoей сеМЬи иЛи сrMьI,{
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близких po.цстBеI{нptкoB? дpyзей сl]\4ьи} сооедей IIo дoМy IIrp}Ioдa Bеликой
oтечrственнoй вoйньt"

обoбщить итoги I{ссJIrдоBaTrльской paботьl }Д{aст}Iиков Кошкyрсa;

tlooщpиTь нaиболее .цrяTеЛьrrЬIх I{ Твoрческ}1х yЧaсTI{иков Конкypсa.

3. Участпшкп Кoнкyрсa

3.1. Конкypс lIрoBoД}rTся среДи детей, IIoДpoсткоB и IО}loшIrсTBa г. FIюкнего Taгилa.
Bозрaст yIaсTникoB Конкyрсa _ oT 7 .цo 18 Лет' Рaботa нaД TексTaМ}l эссe
I]pе.Цtloлaгarт общение Мeж.Цy IIoкoЛенияI\,{Lt B сеIvIье ъI рaбоry с семейньtми

фотоapхиBaМи.

4. TpебовfшПfl к рaбoтaм' rlpеДoеTaBляеlttЬlм Еa Конкypс

4,|. Кaя<дое Эссе "цoЛ}r*ro бьIть iIoсBящrFIo oтДельElol\4y Tpy}кrнику УpaльскoГo
тaнкoвoгo зaво.цa Nb 183 (УBЗ B г0,цьl Bеликой oтечественной войньr).

4.2. Кa>кдor Эссе .цOЛx{нo oIIиpaTьсЯ искЛIочI4TелЬно нa фaктический Мaтеpи€ш _
l.tсTopI.IЧескI.I тoЧIlЬIе фaктьl биoгpaфии гrрoeв, o кoToрЬIx aBTopy TrксTa сТaJIo

изBlсT}lo B llpoцrссе ollpoсa (интеpвьroиpoBaншt) pодньIx, близких, з}tal{oМьDq

сoсе.цей. Можно излo}I(I.lTь I,IсToрI.t}о Жиз}lи Tlх? кTo тpyдился Bo BрrМя войньt нa
зaBО.це, и Tlх, кTo yIIIflI oт сTaЕкa нa фpoнт _ IIpяМьIх и близких po.цсTBr}I}rикoB иЛI,I

poдсTBrнниI{oB дрyзей и з}IaкoМьIx' B тoм Числl сoоеДей IIo.цol\4y.

4.3. oбязaтедьно yIIoМи}IaIoТся дaTa И MeсTo po}к.цrнprя ГrpoЯ, вprМя 14

обстоятедЬсTBa rГo llpиrЗ.Цa B Ниrкний Taгил, BpеI\ля нaЧ€LЛa ег0 тpуловой

.цrяTrЛьнoсти }ta УTЗ }lb 183 (УB3), специaльнoстЬ, II0 кoтopoй он тpyдиЛся }Ia

зaBoдe, .цальнейtпиr BrХи егo бI4Oгрaфтaи, B тoIvI ЧисЛr ,цaтa и trлrсTo кoI{ЧиItьI.

Желaтrльнo укaзaтЬ Лl,Iч}1oстнЬIr хapaктеpисTиItи гrpoя эсОl, oбстoятелЬсTвa" B

кoTopЬIx sl\,Iy приxo.цp{лoсь трy.цprться lra УBЗ B войнy, rгo нaгрaДьI. Baжно

пoнI{п4aTь} чтo Эсcе, пpr.цoстaвJIяrМoе нa Конкyрс - зтo lIoрTрrT кCII{кprтнoгo

чlлoBlкa, a }Ir oтBлrчеI{н0r рaзМЬIIIIJIе}Iие.

4.4. Кaждьrй у.raстник Конкурсa мoжrT IIo'цaтЬ I{roгрa}II,Iче[t110s I{0ЛиЧестBo рaбoT.

4.5. Кaх<дaя paботa .цoJD{ffia бьtть IlРo.Цстaвлrнa к формaте Мiсrоsоft W.оrd, rшpифт

Timеs Nsw Roman, цвеТ rшpифтa * uеpньtй, paЗМrp rпpифтa 14 rт, инTеpBaЛ 1,5 гIт,
IIoЛя _ тto 2,5 см' ОтстyIIЬI сЛrBa офоpмляiоTся B aBToМaTичrскoI\4 ре}IffiI\4r (l,25 пт).

Bьrделение шpифтa курсиBoIu, Пo,цчrpкиBat{иеМ' цBеToм, добaвлениеIvI pal\doк I{a

сТpaниЦЬI исклIoчается. oбъе&I oТДеЛьнoгo эссr _ от 1 Дo 3 сTрaниц A4.



4.6. К кaхqцoй paботе lIpиЛaгaется }rr I\,Iенre 1 фотогpaфии геpоя IIoBrстBоBaНИя
(эссс), сделaнной B лroбое BprM,l rГo }киЗIlи. Фотoгpaфии .цoл}IGlьI бьIть
oTскaIIиpoBaнЬI и сoхрa}Irньr в фоpмaте *jpg, *jprg B pЕх}prшIrнии 300 dpi.

Paботьr без фотогpaфии IIpи[II{Ь{aroTся TоJIЬко B ToЬ{ сJЧrЧaе, если фотогpaфии г€рoя
Эcсе I{r сoxpaнились.

4.7. Кaждoе Эссе.цoJt}кнo сo.цrpжaTЬ кpaTl{ytо инфоpмaциro об aвTopе: его фaмилиrо,
Ilмя kт oTчlсTBo, ДaTy poх(Дrния, контaктньrй телефон (aвтоpa эссе I.1ли rг0
poдитeлей), aдpес кoнTaктHoй электронной пOчTЬI.

5. Пopядoк IIoДaЧП эссе IIа yчaстrrс в Кoнкуpсе

5' 1. Эссe нa Кoнкypс IIpеДсTaBJIяк)тся нa ЭлrкTpонньtй a.Цpес tsarskiеdni@yandеx.ru,
с пометкoй: <<Ha конкyрс эссе <Истоpия Bеликой Победьr: y сTa}Iкa _ кaк нa

фpонте>.

6. КопкуpсЕaя кo}lПссПя

6.1. B целяx opгaнIазaции paботьl IIo пpoBеДr}IиIo Конкypсa сoЗДarтcя Конкyрснaя
кoмиссия. B сoстaB Конкуpснoй кoМI.tссии Bхo.цят 3 пpедсTaвитlля oт
Ни>кнетaгильской rIIaрХии (специaлистьI B облaсти истoрl{щ сЛoBес}1oсTи и
пyблицистики) 14 3 пpедстaвиTеля oT СРoo <oбществo лrобителей Русской
истopии} (специaлистьl B Тех хtе облaстях). Тaковьtх нaзнaчarT pукoBo.цстBО

yпol\{яI{yтьiх oргaнизaций.

6,2. Кoнкуpс}r{ш кoмиссI,Iя BЬIIloJI}IяrТ сле.Цyloщие фyнкции:

paзМrщaет инфopмaциIс} о Конкуpсе B среДсTBaх fuIaссовой инфopМaц}rlа;

oсyIцестBJIЯет сбop Эссе нa y{aсTие в Конкypое;

IIpoBoдиT CIцеllкy эссr;

оEprДеляrт нaиболее инТеprсньlе рaботьt, достойньtе особой оценки;

opгaнизyrT МrpoIIpияTие IIo lraгpaж"цениlо победителей Конкypсa;

изBоIIIaет сре.цстBa мaссовой инфоpмaции o6 иТoгaх Конкypоa.

7. Поpядок IIpoBеД€шия Копкypсa П ЭксIIеpTtзьI кoпкypсЕЬrx luaTеptflлoв

7.1. Эссе }IaпpaBJIЯЮTся B КонкypснyЮ кoМиссиIо B сле.цyloщие сpoки:



ДaTa I{aЧaJIa ЕaпpaBле}Iи,I з€UIBaК_ 24 anpeля 2020 zodа;

.цaTa oкoнчaP-ИЯ нaпpaBлelrl{я зajlBoк _ 12 rу'ал 2020 eolо;

Iro"цBеДr}Iиr иToгоB Конкуpсa _ 25 лtсlя 2020 zoda.

7.2. Эcсe пpеДсTaBJUIIoтся нa Конкypс B эЛeктpoнtloМ BиДе.

7.3' oценкa paбот и oIIрr.цеЛение пoбедителей сoBrpIIIaется oтДелЬнo .Цля ДByх
BoЗpaстI{Ьгx кaтегоpий: oт 7 дa 12 лет и oт 13 до l8 лет'

8. Пoдведrпше итoгoв и пaгра}I(денtе побеДителeй Конкypсa

8.1. ПoбеДиTе.lшМ Конкypсa pешIr[IиeМ Экспrpтнoгo сoBеTa Конкypсa IIpисyждaеTся
зBaЕI,Ir лayреaTa Кoнкypсa эссе <Истopия Bеликoй ПобеДьl: y сTaнкa _ кaк Еa

фpонте> с BpуI{енI,IеN{ диIUIОМa (в пeuaтноьl видe) }1пooщplаTgЛЬI{oгo IIpI.Iзa.

8.2. Bсем yЧaсTIIикaI!{ Конкyрсa IIpе.ЦoстaвЛяеTся ДиIIл0М rraсTlrикa кol{Kypсa Эссс
<Истоpия Bеликoй ПoбеДьr: у сTaнкa * кaк нa фpонте>.

8.2. Bсе рaботьI бщyт опyбликоBaI{ьI нa сaйте, IIoсвяII]енЕIоfoI трyх(енIакaпл

Уpaльскoгo Taнкoвoгo зaBоДa J\b 183 (УBЗ B гoДьI Bеликoй oтечественной вoйньl).
Caйт бyдет сoзДa[I oбществом лiобителей Русской ист0pии сoBlvtrсT}lo с
Hижнетагильскoй ешapxией в l\{ar.oктябpе 2020 г.

8.3. Haгрaждение побе"цителей Конкypсa сoстCIится }Ia тop}кественной цeprNIoниI.{ B

З.цaнии Упpaвления HиrкнrтaгиЛЬскoй епapхии B Мar.иIоне 2О2О г. (г' Нихсний
Taгил, yл. Пеpвомaйскaя,.Ц. 15).
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