ПОЛ ОЖЕНИЕ
О Международном конкурсе «Товарищ, верь!..», посвященном
195-летию восстания декабристов.
Конкурс организуется Союзом писателей России, Международным Союзом
«Мужество и Гуманизм», Фондом поддержки, сохранения и развития национального
и культурного наследия «Международный Шуховский Фонд», московским
обществом «Наследие декабристов».
Международный Проект - Акция «Товарищ, верь!», под девизом «Отчизне
посвятим, души прекрасные порывы!», направлен на приобщение молодежи к
идейному, культурному и творческому наследию декабристов, движение которых
стало значительным явлением в истории России, их судьбам и судьбам их жен,
добровольно последовавшим за мужьями в Сибирь, жизненному пути их
родственников, потомков, друзей.
Организаторы проекта убеждены, что сегодня важно на примере лучших
сыновей и дочерей России, явивших обществу образцы высочайшего мужества и
гуманизма, любви и нравственности, формировать у молодого поколения уважение к
их гражданскому подвигу и самопожертвованию во имя будущего страны.
14 декабря 2020 - 3 января 2021 года исполняется 195 лет с того памятного
дня в истории России, когда на Сенатскую площадь Санкт-Петербурга и в
Черниговском полку на юге России вышли первенцы Свободы - декабристы. Много
славных идей завещано нам, но одна из них, самая значимая и самая большая, это-то
чувство, которое двигает горы: чувство патриотизма, любовь к Родине и энтузиазм
самопожертвования за ее интересы.
Главная цель, поставленная Проектом - это содействие становлению и
развитию гражданского общества в России через обращение различных возрастных
групп и социальных групп общества к вкладу декабристов, их предков и потомков в
социально-экономическое развитие и государственное строительство страны, в
культуру, науку, образование, литературу, музыку, живопись, историю, укрепление
международного авторитета.
Цель конкурса:
Знакомство и дальнейшее изучение исторического наследия декабристов и их
потомков, активизация интереса к истории, создание условий для развития и
поддержки творчества педагогов и молодежи.
Задачи конкурса:
- стимулировать интерес учащихся, студентов и молодежи к изучению
исторических событий родной страны: предпосылкам возникновения тайных
обществ в России начала XIX века, восстанию декабристов, к их жизни в Сибири и
«служению народу» на поселении; их стремлению к справедливому
общественному устройству;
-собрать и распространить интересный опыт учащихся по изучению и
исследованию событий 14 декабря 1825 года;
- поощрить активных участников конкурса в разных направлениях деятельности.
Участники конкурса:
конкурсе могуч принять участие учащиеся школ, лицеев, гимназий, семинарий,
техникумов, училищ, колледжей, а также студенты и аспиранты институтов,
академий, университетов и просто молодежь.
Порядок, тематика, сроки проведения конкурса:
Форма проведения конкурса - заочная.
Основные темы конкурса включают:
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История возникновения и значение идей декабристского движения для России и
современного мира;
Исторический вклад декабристов в преобразование России;
Вклад декабристов в развитие экономики и культуры России;
Декабристы об усовершенствовании военной системы России;
Декабристы - естествоиспытатели;
Декабристы -- поэты, художники и литераторы;
Декабристы - участники Отечественной войны 1812 года и заграничных походов
русской армии 1813-1814;
Декабристы - участники события на Сенатской площади в Санкт-Петербурге и
восстания Черниговского полка на юге России;
Декабристы и русская гвардия (или моряки-декабристы);
Судьбы декабристов и их потомков;
А.С. Пушкин и декабристы;
Декабристы и Сибирь;
Женщины в декабристском движении (или в судьбах декабристов)
Потомки М.В. Ломоносова и их родственная связь с декабристами;
Солдаты и матросы - участники событий на Сенатской площади в СанктПетербурге и восстания Черниговского полка;
-другие темы.
Сроки проведения Конкурса: февраль 2020 - апрель 2021гг.
февраль декабрь 2020 года
подготовка и написание работ, предоставление
конкурсных работ в Оргкомитет;
апрель 2020 года июнь 2021 года
работа Жюри, подведение итогов Конкурса,
направление дипломов, грамот, благодарственных
Номинации конкурса:
писем победителям и призерам Конкурса
- публицистика;
- сочинение;
- поэзия;
- проза (рассказ, сказка, эссе, очерк);
- реферат, статьи, научно-исследовательские работы;
- произведения изобразительного искусства;
- произведения декоративно-прикладного искусства;
- родословные (генеология), родственные связи;
- декабристские реликвии;
- потомки декабристов;
- некрополь декабристов;
- культурное наследие декабристов;
- музеи и мемориальные места декабристов;
- музыкальные произведения;
- фото-и видео работы;
- материалы путешествий, имеющих отношение к декабристской теме;
- кинофильмы;
- мероприятия и их видео презентация;
-презентации на представленную работу по тематике приветствуются.

Критерии оценки:
- структура работы, соответствие содержания названию, научно-справочный
материал;
- логичность изложения, стиль, содержательность;
- вклад автора в работу;
- оформление работы (заявка, титульный лист, библиография, аккуратность,
грамотность).
Конкурсная работа рассматривается на заседании Жюри конкурса. Оценка
экспертная, коллегиальная. Лучшие работы будут отмечены наградами организацийучредителей Конкурса.
Заявка и конкурсная работа (в печатном виде с вложением электронной версии
работы) направляются по адресу:
115172, г. Москва, ул. Народная, дом 4, стрЛ, под.З. Международный Союз
«Мужество и Гуманизм», E-mail: intermig54@mail.ru (только для переписки).
Конкурсные работы, присланные по E-mail, не рассматриваются.
Офрмление: тексты работ в объеме свыше 7 страниц, проекты от 20 страниц
набираются шрифтом (кегль) -14, межсторочные интервалы 1,5 мл, поля (верхние,
нижние, левые, правые) 2,5 мм. Название набирается по центру жирным шрифтом.
Ниже в правом углу - фамилия, имя и отчество автора, место жительства, учебное
заведение, ниже руководитель работы. Литература в конце работы, в алфавитном
порядке, оформленная с требованиями стандарта.
Конкурсная .работа рассматривается на заседании Жюри конкурса. Оценка
экспертная, коллегиальная. Лучшие работы будут отмечены дипломами, грамотами,
благотворительными письмами Фонда поддержки, сохранения и развития
национального и культурного наследия «Международный Шуховский Фонд»,
Международного Союза «Мужество и Гуманизм», Московского общества «Наследие
декабристов».
Руководство конкурсом:
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет
проводит заочный этап, утверждает состав жюри, приглашает экспертов по
направлениям.
Председатель Оргкомитета, - Александр Кириллович Нарышкин - почетный
председатель московского общества «Наследие декабристов».
Ответственный секретарь Орг комитета, - Наталья Игнатьевна Тюшкова председатель московского общества «Наследие декабристов».
Награждение участников:
Победители и призеры определяются в номинациях Конкурса и награждаются
дипломами, грамотами, благодарственными письмами, письмами рекомендациями
для поступления в ВУЗы соответственно до 10 июня 2020 года и до 10 июня
2021года.
Руководители победителей и призеров, активные организаторы Конкурса
награждаются наградами учредителей Конкурса.
Форма заявки:
Автор, Ф.И.О.(полные), возраст____________________________________
Руководитель проекта, должность, звание, Ф.И.О (полные)_______
Номинация конкурса __________________ ___________________________
Название работы____________________________
Учебное заведение (класс, курс)
Почтовый адрес с индексом, телефон, E-mail ___________

