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О Конкурсе
Название Новороссия корнями восходит к тому
времени, когда на землях, считавшихся ранее
диким полем, на плодородных причерноморских
степях выросли новые города, новая Россия.
Энергия князя Потёмкина превратила Новороссию
в общероссийский проект. В этот период возникли
около десятка городов, в числе которых, Херсон
(1778 год), Мариуполь (1780 год), Симферополь
(1784 год), Севастополь (1783 год), ставший базой
Черноморского флота. В 1783 году со стапелей
Херсонской верфи сошел на воду первый флагман
Черноморского флота — 66-пушечный парусный
линейный корабль «Слава Екатерины».

Екатерина Великая, посетившая Новороссию в
1787 году, своим визитом хотела подчеркнуть не
только могущество империи, но и то, что Россия
пришла в Крым навсегда. Императрица писала:
«Этот город (Херсон) и этот край, где при
заключении мира не было ни одной хижины,
сделались цветущими городом и краем, и их
процветание будет возрастать из года в год».

Екатерина Великая, Суворов и Ушаков, Потемкин
и Румянцев, и еще сотни тысяч людей разных
поколений превратили неосвоенную степь
с редкими кочевьями в цветущий край, основали
великолепные города, сформировали их культуру,
проложили транспортные магистрали, торговые
пути. Регион в короткий срок превратился
в мощный промышленный район, ставший
становым хребтом экономики России,
прославившийся своей металлургией,
судостроением, угледобывающей
промышленностью и другими достижениями.

Знать и изучать историю России — наша основная
цель и задача, а память о прошлом,
о своих корнях научит понимать лучше
происходящие сегодня события в стране
и в мире.

Конкурс посвящается 240-летию со дня
подписания императрицей Екатериной
II Манифеста «О принятии полуострова
Крымского, острова Тамана и всей
Кубанской стороны под Российскую
державу», явившегося закономерным
итогом вековой борьбы России за
возвращение исконно русских земель
и надёжных выходов к Чёрному морю.

Конкурс проводится среди учащихся
образовательных учреждений
Российской Федерации, включая новые
территории России.

Официальный сайт Конкурса
www.conkurs-history.ru.
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Цели
Конкурса

Корни нашего сегодня — здесь!
В истории !
Знать ее, изучать, понимать —
наша цель и задача !!!

Исследуй 
историческую тему, 
связанную
с Новороссией, 
и прояви свой талант 
в одной из 
номинаций Конкурса! 

Сформировать интерес и любовь учащихся к изучению 
истории России, фактов, событий, судеб исторических 
личностей, свидетельствующих о культурно-
исторической общности России и Новороссии.

Стимулировать учащихся к проведению собственных 
исторических исследований и креативному 
представлению результатов. 

Приобщить учащихся к изучению, сохранению и 
возрождению культурного наследия, традиций и 
идеалов исторической Новороссии.
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Номинации
Конкурса

«Рожденная из глубины души»
Литература

«Остановись, мгновение»
Живопись

«Люди. События. Судьбы.» 

Историческая
исследовательская работа

«Мелодии Новороссии»
Музыка

«АрхИстория»
Архитектура
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В этой номинации ты можешь представить литературное произведение собственного 
сочинения, выполненное на русском языке в любой литературной форме/жанре 
(стихотворение, рассказ, басня и др.), посвященное историческим фактам/событиям, 
объектам (памятник, музей, объект гражданской или промышленной архитектуры и т.д.); 
личностям, внесшим вклад в развитие Новороссии. 

Необходимо представить пояснения, раскрывающие историческое обоснование и 
творческий замысел конкурсной работы.

Н О М И Н А Ц И И К О Н К У Р С А

«Рожденная из глубины души» 
(Литература)
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В этой номинации ты можешь представить произведение живописи, 
выполненное самостоятельно в любой изобразительной технике 
(карандаш, гуашь, акварель, масло, пастель), отображающее исторический факт, 
объект (памятник, музей, объект гражданской или промышленной архитектуры и т.д.) или 
исторический персонаж Новороссии. 

Необходимо представить пояснение, раскрывающее историческое обоснование 
и творческий замысел конкурсной работы.

Н О М И Н А Ц И И К О Н К У Р С А

«Остановись, мгновение»
(Живопись)
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В этой номинации ты можешь представить музыкальное произведение 
собственного сочинения вокального или инструментального жанра, 
связанное с историческим событием, историческим персонажем Новороссии. 

Возможно также исполнение музыкальных произведений, 
написанных другими авторами, имеющих при этом отношение к теме конкурса. 

Необходимо представить обоснование и творческий замысел произведения.

Н О М И Н А Ц И И К О Н К У Р С А

«Мелодии Новороссии»
(Музыка)
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В этой номинации ты можешь представить историческое исследование, историко-
литературное эссе об объекте архитектуры, связанным и/или отражающем исторические 
события, факты; исторические  личности; деятелей культуры; уникальные гражданские /
промышленные объекты; другие памятники архитектуры. 

Необходимо представить пояснение, раскрывающее историческое обоснование 
и творческий замысел конкурсной работы.

Н О М И Н А Ц И И К О Н К У Р С А

«АрхИстория»
(Архитектура)
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В этой номинации ты можешь представить исследование исторического факта, 
или судьбы исторической личности. Сколько исторических событий произошло 
в Новороссии за эти годы! И все, что создано, создавали люди: выдающиеся, 
талантливые, известные и малоизвестные. Ты можешь рассказать об этих 
событиях, людях, результатах их труда. 

Необходимо представить пояснение, раскрывающее историческое обоснование 
и творческий замысел конкурсной работы.

Н О М И Н А Ц И И К О Н К У Р С А

«Люди. События. Судьбы»
(Историческая исследовательская 
работа)
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Конкурс проводится в период с 1 декабря 2022 г. по 30 апреля 2023 г.
и включает следующие этапы:

Этапы Конкурса

1 ЭТАП 
01.12.2022г. — 01.03. 2023г.

Регистрация участников. Размещение 
конкурсных работ на сайте Конкурса 
www.conkurs-history.ru
Консультации методистов, экспертов; 
техническая поддержка конкурсантов 
и помощь в подготовке конкурсных 
работ, проектов. Сбор конкурсных 
работ, оценка соответствия 
требованиям Конкурса. 

2 ЭТАП
01.03.2023г. — 01.04.2023г. 

Передача прошедших отбор 
конкурсных работ членам жюри. 
Работа членов жюри, оценка. 
По итогам — составление списка 
победителей в каждой 
номинации. 

3 ЭТАП 
01.04 .2023г. — 12.04.2О23г.

Публикация на официальном 
сайте списка  победителей в 
пяти номинациях ( участников, 
занявших 1-е, 2-е, 3-е место) и 
участников, работы/проекты 
которых отмечены 
специальными Дипломами 
жюри.

4 ЭТАП
Апрель 2023 г. 

Победители Конкурса 
приглашаются к участию в 
культурно-образовательной 
программе в городе-герое 
Севастополе.

http://www.conkurs-history.ru/
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Как представить свой  проект 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:

Пройти регистрацию на официальном сайте Конкурса и получить 
подтверждение о регистрации и доступ в Личный кабинет.

Представить в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ:

КОНКУРСНУЮ РАБОТУ в соответствии с требованиями номинации конкурса.
Напиши о том, что ты сделал, и покажи это! Используй видео и фото 
материалы, компьютерную графику и другие способы, которые сделают твою 
работу уникальной;

ВИДЕО-ВИЗИТКУ (формат mp4 с разрешением FullHd 1920*1080, 
длительностью не более 1 минуты). Расскажи о себе. Что побудило тебя 
участвовать в конкурсе и выбрать именно эту номинацию?

Информацию о наставнике. Расскажи о том, кто тебя вдохновил и помог в 
подготовке работы. Наставником может быть твой преподаватель или один из 
членов семьи. 

Выбери любой формат представления 
работы, 
но должен соблюдать технические требования:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, 
раскрывающая замысел работы в соответствии с 
номинацией (формат ppt. , не более 10 слайдов;

ВИДЕОРОЛИК
(формат mp4 с разрешением FullHD
(1920*1080), по времени - не более 3 минут;

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЭССЕ, РАССКАЗ и др.;объем
до 10 страниц, шрифт Times New Roman, 12 
размер;

ФОТОГРАФИИ, 
скан-копии архивных документов;

МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ креативное 
представление – компьютерная графика, 
использование 2D, 3D форматов;

АУДИОЗАПИСЬ (формат wav. или mp), 
продолжительность  не более 5 минут.
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Члены Жюри проверяют на соответствие Конкурсных работ   
тематике Конкурса и требованиям.
Допущенные к Конкурсу работы оцениваются
в баллах от 0 до 10 по следующим критериям: 

• Соответствие содержания тематике номинации; 
• Соответствие техническим требованиям;
• Наличие видео-визитки конкурсанта;
• Оригинальность представления идеи и глубина замысла; 
• Научность (достоверность) исторического обоснования;
• Мастерство, техника и качество исполнения творческой работы;
• Использование нескольких форм представления;
• Применение креативных технологий; 

Как будут 

оцениваться 

результаты конкурса

Оценка производится в закрытом режиме,
баллы не оглашаются.
Жюри формирует итоговый рейтинг работ
по каждой номинации, на основании
которого определяются победители ( 1-е,
2-е, 3-е место в каждой номинации).
Списки победителей и участников,
получивших специальную оценку членов
Жюри, будут опубликованы на
официальном сайте Конкурса
www.conkurs-history.ru.
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Настоящим подарком для победителей
конкурса станет поездка к морю, в город-герой
Севастополь, который по праву носит звание
патриотической столицы России!
Победителей ждет интереснейшая программа:
экскурсии, специальный исторический квест,
интеллектуальные творческие конкурсы,
мастер-классы, встречи с интересными людьми.
Ну, и, наконец – Церемония награждения,
на которой будут вручены дипломы
победителей, а также памятные подарки
и сувениры!

Программа
для победителей
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ОРГАНИЗАТОР  Конкурса  - Группа компаний «ИНКОННЕКТ» 

За более чем 20-летнюю историю Группа компаний «Инконнект»
зарекомендовала себя как один из лидеров на российском рынке
предоставления услуг по организации и проведению форумов, выставок,
конференций, культурно-массовых мероприятий с участием первых лиц
государств, как в России, так и за рубежом.

Международный молодёжный историко-образовательного конкурс «Морское
наследие России», проходил по инициативе Садофьевой Т. В. — генерального
директора Группы компаний «Инконнект», председателя Российско-
Тунисского делового совета (РТДС) при ТПП РФ в рамках Года славы и памяти
в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, приуроченного к
100-летию Русского Исхода 1920г,-1921г. Исход из Севастополя, Крыма
кораблей российского Флота, переход в г. Бизерту(Тунис) — к последней
стоянке Российской эскадры.

Идея проведения Конкурса была поддержана МИД РФ, выпущено
соответствующее Поручение Правительства.

В Конкурсе участвовала молодёжь из более чем 36 стран мира

Более подробно о конкурсе на  сайте http://conkurs-history.ru/arhiv/

http://conkurs-history.ru/arhiv/
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Участвуй и побеждай!
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