
С 1 марта по 8 мая 2019 года
Общероссийское общественное движение 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ» 
в рамках проекта «ПРАВНУКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

проводит общероссийский школьный конкурс 
«МОЙ ПРАДЕД».

Девиз конкурса: «От истории семьи к истории страны».
Цель конкурса:
- сохранение памяти о родных и близких, дедушках и прадедах -  участниках Великой Отечественной войны и 

военных конфликтов;
-укрепление преемственности поколений;
-пробуждение интереса к истории своей страны.
Задачи конкурса:
-привлечение внимания школьников к исследовательской работе;
-обучение практической деятельности по увековечению памяти защитников Отечества;
-сохранение истории своей семьи.
Наши друзья и помощники: - Министерство просвещения Российской Федерации,

-Поисковое движение России,
- Волонтеры Победы,
-Международное информационное агентство «Россия сегодня».

В конкурсе могут участвовать школьники, граждане Российской Федерации, в возрасте от 11 до 18 лет.

Для участия в конкурсе необходимо:
-при помощи родителей собрать информацию о своём прадеде, участнике Великой Отечественной войны 

1941-45 годов или военных конфликтов 30-40-х годов;
-зайти на сайты архивов Министерства обороны obd-memorial.ru, podvignaroda.ru и pamyat-naroda.ru и 

проследить боевой путь своего прадеда, где и когда он воевал, а также узнать о его боевых наградах;
-прошерстить газеты, журналы и прочую информацию в интернете -  может где-то о вашем прадеде писали его 

друзья-однополчане;
-на основании собранной информации составить учётную карточку бойца -  вашего прадеда;
-с 1 марта до 31 марта 2019 года зайти на сайт www.pravnuki-pobeditelev.ru;
- создать личный кабинет;
-заполнить анкету;
-дать родителям заполнить согласие на обработку персональных данных;
-ответить на вопросы конкурса (Times New Roman № 14 через 1 интервал, не забудьте сохранить!); 
-прикрепить, если есть, фотографию вашего прадеда (не более 300 Кб!);
-указать источники, откуда была получена информация о боевом пути вашего прадеда (базы данных 

Министерства обороны РФ, семейные архивы, книги, видео- и аудиоматериалы, газеты, журналы и др.);
-и вместе с учётной карточкой бойца все эти документы отправить для оценки нашему Экспертному жюри.

С 1 апреля по 14 апреля Региональное Экспертное жюри, в составе которого:
-руководители региональных отделений ООД «Бессмертный полк России»,
- представители органов государственной власти и местного самоуправления,
-представители общественных организаций, школ и музеев
оценит:
-количество использованных вами ресурсов и добросовестность подготовки материалов;
-качество и полноту раскрытия темы в ответах на вопросы конкурса;
-оригинальность мышления и вашу общую эрудированность;
-грамотность изложенного материала;
-соответствие присланных работ стандартам оформления,
и выставит оценку (до 100 баллов). Победители региональных этапов получат памятные призы!

С 15 апреля по 24 апреля работы. Всероссийский Экспертный совет из набравших наибольшее количество 
баллов работ выберет победителей.

9 мая 2019 года 10 победителей приедут в Москву (в сопровождении одного из родителей) и примут участие 
в шествии Бессмертного полка по Красной Площади (в первой колонне!).

Главный победитель конкурса будет награждён путёвкой во Всероссийский детский центр «Орленок»!
Все участники, вне зависимости от итогов, получат электронный сертификат участника конкурса от ООД 

«Бессмертный полк России».
Удачи!

http://www.pravnuki-pobeditelev.ru

