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ИНСТРУКЦИЯ  

Стать конкурсантом очень легко   —  просто выполни ЧЕТЫРЕ шага: 

  

ШАГ 1. Зарегистрируйся на сайте www.conkurs-history.ru. не позднее 01. 03. 2023г. В меню 

«Регистрация участника», заполни Регистрационную форму, указав все необходимые 

данные. Автоматически на адрес электронной почты, указанный в Регистрационной 

форме, ты получишь письмо, в котором тебе предложат пройти по ссылке для 

активации твоего аккаунта. 

После активации аккаунта, ты получишь второе автоматическое письмо с 

информацией, необходимой для доступа в личный кабинет (ЛК): логин и пароль, который 

был тобой сформирован при регистрации. 

Когда твоя работа будет готова, по паролю ты сможешь войти в личный кабинет, 

заполнить форму и отправить конкурсную работу для оценивания жюри. 

  

ШАГ 2. Выбери номинацию Конкурса. 

Посоветуйся с учителем, наставником, родителями. Изучи каждую номинацию и 

требования к конкурсным работам. Приступай к выполнению работы. Можешь 

обратиться к нам через форму «Задать вопрос» на сайте. Мы поможем, ответим на 

твои вопросы! 

  

ШАГ 3.  Изучи требования к конкурсным работам. 

Проверь внимательно, что именно ты обязательно должен предоставить для 

оценивания экспертами — членами жюри: 

http://www.history-memory.com/
https://conkurs-history.ru/anketa-uchastnika-konkursa/
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• видео-визитку — представь себя, укажи номинацию конкурсной работы и кратко 

изложи мотив, побудивший тебя принять участие в Конкурсе и выбранной тобой 

номинации (формат mp4 с разрешением FullHd 1920*1080, длительностью не более 

1 минуты); примеры видео-визиток смотри на сайте Конкурса; 

• информацию о наставнике конкурсной работы – твоем учителе, родителе, 

родственнике; 

• конкурсную работу в выбранном формате (выбери несколько форматов, это сделает 

твою работу привлекательнее): 

—  презентация, раскрывающая замысел конкурсной работы в соответствии с 

выбранной номинацией (формат ppt., 16:9, не более 10 слайдов на русском языке); 

—  видеоролик (формат mp4 с разрешением FullHD (1920*1080), продолжительность не 

более 3 минут; 

—  литературное эссе, рассказ и др.; объем до 10 страниц, шрифт Times New Roman, 12 

размер; 

 — фотографии, скан-копии архивных материалов; 

 —  мультимедийное креативное представление – компьютерная графика, 

использование 2D, 3D форматов; 

—  аудиозапись (формат wav. или mp3), продолжительность не более 5 минут. 

  

Шаг 4. Загрузи конкурсную работу в срок до 1 марта 2023 г 

• ✔ Зайди по своему паролю в личный кабинет (см. Шаг 1). 

• ✔ Отметь выбранную номинацию. 

• ✔ Укажи ФИО и телефон наставника или родителя (по желанию). 

https://conkurs-history.ru/pomoshh-uchastniku/
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• ✔ Размести видео-визитку и видео конкурсной работы (при наличии) на одном из 

файловых хостингов: YouTube, Яндекс.Диск, Google, RuTube, Drive или Облако Mail.ru. 

Скопируй ссылки на видео-визитку и вставь в соответствующую строку Анкеты. 

• ✔ Прикрепи файлы конкурсной работы. 

Обрати внимание: конкурсную работу можно будет отправить только после заполнения всех 

обязательных разделов в ЛК. 

Помни, что   ты можешь участвовать только в одной номинации. 

После того, как жюри проверит конкурсную работу на соответствие требованиям, она 

будет допущена    к участию в конкурсе, и на сайте появится твоя видео-визитка. 

Ожидай результат конкурса на сайте  https://conkurs-history.ru/ в период с 1 по 14 апреля 

2023г. 

https://conkurs-history.ru/

