Уважаемые друзья!
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки музейного дела
«Провинциальные усадьбы» (Россия) и «Международный культурный институт «КЛЮЧ» (Чехия)
при поддержке Фонда президентских грантов (Россия) и при содействии Представительства
Россотрудничества в Чехии (Чехия), а также Московского дома соотечественника (Россия)
проводят заочный конкурс по истории России «Встречаясь взглядами».
К участию в Конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет из стран
Восточной Европы. Здесь и далее применительно к конкурсу к странам Восточной Европы
относятся: Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Словения, Румыния, Болгария, Молдова,
Белоруссия, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория,
Хорватия, Эстония, Латвия, Литва.
Конкурс проводится по трём номинациям:
1) Конкурс эссе по новой и новейшей истории России.
Для конкурса эссе предлагаются следующие темы:
– «Я застал оба стана на барьере…» (А.И. Герцен). Славянофилы и «западники» – Есть ли
победитель в давнем споре?»
– «Почему крепостное право в России продержалось до 1861 года?»
– «Революция 1917 года: продолжение пути или разрыв с прошлым»
– «Антоновщина» в интерьере Гражданской войны – К 100-летию события».
– «Если бы В.И. Ленин прожил на несколько лет дольше…»
– «Цена Победы».
– «Распад СССР – самый «простой» вопрос».
2) Конкурс видеопрезентаций.
Для конкурса видеопрезентаций предлагаются следующие темы:
– «Россия в истории моей страны».
– «Русское» во мне и в моей семье».
– «Православная церковь там, где я живу».
– «Памятники Второй мировой войны».
– «Портрет моего поколения».
3) Олимпиада по новой и новейшей истории России и Тамбовской области. Конкурсантам
необходимо перейти по ссылке https://cloud.mail.ru/public/ggNg/3tqu3Cs55 и ответить не менее чем
на 50 вопросов по выбору из 100 предлагаемых.
Конкурсные работы и заявки участников принимаются
на адрес электронной почты pusadby@bk.ru до 30 ноября 2020 года.
Подведение итогов Конкурса состоится 15 декабря 2020 года.
Победитель в каждой номинации награждается Дипломом и получает приглашение на участие
в 10-дневной Международной летней лингвокультурологической школе «Тамбов в сердце
России», которая пройдет летом 2021 года на территории Российской Федерации, в Тамбове.
Организаторы конкурса оплачивают расходы участников на территории России: трансфер МоскваТамбов-Москва, питание, проживание, культурно-образовательная программа. Всем конкурсантам
высылается сертификат участника, а также приглашение на участие в образовательных онлайнмероприятиях проектной мастерской «Дорогами истории» с 1 февраля по 31 мая 2021 г.
Скачать заявку участника и ознакомиться с Положением о конкурсе можно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/pMwj/289r9Y8cN.
Контакты организаторов Конкурса:
WhatsApp +7 (902) 728 88 25, e-mail: pusadby@bk.ru.
Контактное лицо организаторов Конкурса: Матвеева Мария Владимировна

