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Положение
о всероссийском конкурсе детских сочинений

«История моей семьи в истории России. XX век»

Общие положения
Красноярский  филиал межрегионального  фонда  содействия  укреплению 

национального  самосознания  народа  «Центр  национальной  славы»  в  рамках 
всероссийской  демографической  программы  «Святость  материнства»  проводит 
ежегодный конкурс на лучшее сочинение, посвященный теме семьи.

Информацию  о  других  творческих  конкурсах,  проводимых  в  рамках  программы 
«Святость материнства», можно найти на сайте www  .  kfcnsr  .  ru  . 

Задачи конкурса сочинений «История моей семьи в истории России. XX 
век”: – сбор работ, посвящённых историям семей от революции до наших дней; 

–  возрождение  духовности,  восстановление  в  общественном  сознании 
семейных ценностей и патриотизма;

– изучение семейных традиций и преданий, восстановление связи понятий 
Родина и род; 

–  сбор  информации  об  одаренных  детях  России  для  дальнейшего 
привлечения к проектам ЦНС. 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 до 17 лет.

Предлагаемые темы:
1. Генеалогическое древо семьи.
2. Семейное  предание  (яркое  событие,  передаваемое  из  поколения  в 
поколение). 
3. История предка. 
4. История переселения.
5.  Сохранение и создание семейных традиций.
6.  Октябрьский  переворот,  коллективизация,  индустриализация,  НЭП, 
колхозы, массовые репрессии, войны.
7.  Успехи отечественной науки: выход в космос, овладение энергией атома, 
электрификация,  индустриализация,  мелиорация,  строительство;  достижения 
культуры, спорта и др. 
8.  Возрождение духовности: возвращение традиционных религий в жизнь 
россиян, восстановление храмов.
9.  А также любая другая тема, отражающая  историю вашей семьи в  XX 
веке.

Предоставленные на конкурс работы должны соответствовать обозначенным 
темам. Работы, несоответствующие данным темам, на конкурс не принимаются. 

http://www.kfcnsr.ru/


Примечание:  Огромная  просьба  иллюстрировать  Ваши  сочинения  
фотографиями  из  семейных  архивов  описываемой  эпохи  (если  они  имеются,  
прикреплять  фотографии  отдельными  файлами  в  отсканированном  или  
сфотографированном виде, их размер должен быть не менее 2-3 МБ). 

По итогам творческих конкурсов вышли в свет восемь книг для семейного 
чтения издательской серии «Святость материнства»,  состоящие из конкурсных 
сочинений, рисунков, литературных произведений, фотографий и поделок (более 
подробно см. на сайте www  .kfcnsr.ru  ).

В  2012  году  планируется  издание  второго  тома  «История  России  в 
семейных преданиях» (первый том  вышел по итогам конкурсов 2011).

Чем  раньше  Вы  пришлёте  свои  конкурсные  работы,  тем  больше 
вероятности, что история Вашего рода будет опубликована.  

Всем  участникам  конкурса,  чьи  работы войдут  в  издательские  проекты, 
будут  вручены  авторские  экземпляры  книги,  дипломы,  благодарственные 
письма. Педагоги  будут отмечены благодарственными письмами.

 
Лучшие работы и рецензии на них членов жюри – литераторов, педагогов, 

журналистов размещаются на сайтe Красноярского филиала ЦНС www  .  kfcnsr  .  ru   в 
разделе  «Конкурсы»,  где  проводится  голосование.  Итоги  голосования 
учитываются при определении победителя. 

Работы  принимаются  до  1  июля  2012  года.  Итоги  и  ход  конкурса 
освещаются в средствах массовой информации. 

Результаты общероссийского конкурса  детских сочинений объявляются 
традиционно во всероссийский День матери (последнее воскресенье ноября).  

Конкурсные сочинения предоставляются в следующем виде: Объем от 
1 до 5 страниц обязательно в электронном  и распечатанном виде, размер шрифта 
14.  Работы  сопровождаются  сведениями  об  авторе,  которые  указываются  в 
АНКЕТЕ  УЧАСТНИКА  КОНКУРСА  (см.  ниже,  все  пункты  обязательны  для 
заполнения). Неоформленные работы на конкурс не принимаются.         

Материалы необходимо предоставить по адресу:  660049, г.  Красноярск,  ул.  Карла 
Маркса, 48, оф. 1001, Центр национальной славы. 
       Тел.  для  справок:  8  (391)  252-99-56;  факс:  252-99-48,  e-mail:  cnsr  _  kf  @  mail  .  ru  . 
Предоставленные на конкурс работы не возвращаются.     
Анкета участника конкурса детских сочинений 2012:

Имя, фамилия участника 
ФИО преподавателя
Название работы
Возраст, школа, класс
Город/поселок/село 
Край/область/республика
Адрес школы (указывать индекс), телефон (с кодом города)
Домашний  адрес  (указывать  индекс),  телефон  (с  кодом 
города), мобильный телефон
e-mail (если есть)
Личная подпись участника, подтверждающая его согласие на 
участие  в  конкурсе  и  публикацию  его  работ  без  выплаты 
вознаграждения
Укажите источник, через который вы узнали о конкурсе
В  каких  издательских  проектах  программы  «Святость 
материнства» вы участвовали?
Как используется Ваш авторский экземпляр книги?

mailto:cnsr_kf@mail.ru
http://www.kfcnsr.ru/
http://www.kfcnsr.ru/



