
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ДОРОГАМИ ПАМЯТИ»! 

Конкурс «Дорогами памяти» проводится с мая 2017 года по апрель 
2018 года. Участниками конкурса могут стать как отдельные обучающиеся, 
так и творческие коллективы в трех возрастных группах 10-14 лет, 15-17 лет, 
17 — 22 года. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«История войны в лицах»; 

«Сестры Хатыни»; 

«Листая страницы семейного альбома»; 

«Война в памяти поколений». 

Номинация «История войны в лицах»: в номинации 
предоставляются исследовательские работы, раскрывающие судьбы 
участников, очевидцев и жертв Великой Отечественной войны (участников 
боевых действий, партизан, подпольщиков, тружеников тыла, узников, 
военнопленных, граждан из числа угнанных на принудительные работы в 
другие страны, жертв принудительного содержания и др.). В конкурсных 
работах должен быть представлен материал о жизни и деятельности 
участников, очевидцев и жертв Великой Отечественной войны: 
биографический портрет, боевой путь в составе воинских соединений, 
партизанских отрядов, бригад и подпольных групп, трудовой путь 
тружеников тыла, боевые и трудовые заслуги, вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, жизненные истории, позволяющие реконструировать 
события военных и послевоенных лет. 

Номинация «Сестры Хатыни»: в номинации предоставляются 
исследовательские работы, раскрывающие историю сожженных в годы 
Великой Отечественной войны населенных пунктов (довоенная, военная и 
послевоенная история). Конкурсные работы должны содержать 
информационный материал о населенном пункте, судьбах очевидцев 
трагических событий и воспоминания жителей, увековечении памяти 
погибших жертв войны, фотографии истории населенного пункта разных 
периодов.  
При изучении материалов данной темы рекомендуем использовать 



материалы сайта «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой 
Отечественной войны» (http://db.narb.by/). 

Номинация «Листая страницы семейного альбома» 
(индивидуальная): в номинации предоставляются репродукции (фотоработы) 
фотографий семейного альбома, отображающие жизнь участников и 
очевидцев событий военных и послевоенных лет, которые позволяют 
дополнить образные представления о войне и ее последствиях. Фотоработы 
принимаются в черно-белом и цветном варианте, размером от 21 см х 30 см и 
до 30 см х 40 см, без паспарту. Дополнительно предоставляется электронный 
вариант работ в формате JPEG не менее 2000 пикселей по длинному краю. 
Работы, не соответствующие данным требованиям, к участию в 
номинации не допускаются. 

С обратной стороны фотоработы должна быть указана следующая 
информация: название работы, фамилия, имя автора (полностью), возраст, 
контактный номер телефона, название учреждения образования, фамилия, 
имя, отчество (полностью) руководителя. К фотоработам прилагается 
материал, описывающий историю фотографии: сюжет снимка, связь с 
личностями и событиями Великой Отечественной войны и послевоенного 
времени. 

Номинация «Война в памяти поколений»: в номинации 
предоставляются видеофильмы, в которых должна быть отражена 
информация о населенном пункте в годы Великой Отечественной войны, ее 
последствиях и послевоенном восстановлении, памятных местах военной 
истории, земляках-ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла, детях войны и др. Допускается использование при монтаже и съемке 
видеофильма специальных программ и инструментов. Хронометраж 
видеофильма до 7 — 10 минут. 

Конкурсные материалы в сброшюрованном виде и электронный 
вариант предоставить до 1 марта 2018 в отдел воспитательной работы с 
молодежью (ул. Войкова, 21, каб.110). 
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