
Информационное письмо о проведении Конкурса школьных работ 

«Историческая память о Великой Отечественной войне – основа диалога поколений»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).  

 

Совместная рабочая группа историков Российской Федерации и Республики 

Казахстан объявляет о начале Конкурса школьных работ «Историческая память о Великой 

Отечественной войне – основа диалога поколений», посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.). 

Великая Отечественная война СССР против вторгшихся на его территорию войск 

нацистской Германии и ее союзников является одним из ключевых событий мировой 

истории, определившим дальнейшее развитие человеческой цивилизации. В тяжелые годы 

войны народы СССР, сплотившись в едином стремлении защитить независимость 

Родины, отстояли свое право на свободу, мирное развитие, право на жизнь, подарили 

последующим поколениям будущее. Вся страна, вставшая на борьбу с грозным врагом, 

внесла решающий вклад в победу над фашизмом в мире, освободив покоренные народы и 

зарубежные страны. Бок о бок с сильным и коварным противником сражались народы 

многонационального Советского Союза, проявляя беспримерный героизм и стойкость 

духа, мужество и самоотверженность. Наш долг – хранить память об этом подвиге и 

передавать её следующим поколениям.  

С каждым годом все больше школьников принимают участие в поисковых 

движениях, в ставших традиционными акциях «Бессмертный полк» и «Георгиевская 

лента», что способствует сохранению исторической памяти о Великой Отечественной 

войне.  

Объявляя в Российской Федерации и Республике Казахстан Конкурс школьных 

работ «Историческая память о Великой Отечественной войне – основа диалога 

поколений», историки двух стран надеются на то, что участие в нем вызовет у 

школьников повышенный интерес. Конкурс проводится среди учащихся 7 – 11 классов 

средних общеобразовательных школ России и Казахстана. Молодым исследователям 

предлагается представить в форме научного доклада на русском или казахском языке свое 

авторское видение таких важных проблем, как: «Долг, честь и героизм в Великой 

Отечественной войне», «“Все для фронта, все для Победы!“: герои тыла», «Повседневная 

жизнь детей и молодежи во время Великой Отечественной войны», «“Бессмертный полк“: 

история моей семьи – история моей страны», «“Места памяти“ Великой Отечественной 

войны», «Тема Великой Отечественной войны в научной и художественной литературе». 



По результатам Конкурса будут объявлены и награждены победители, а лучшие работы 

будут рекомендованы к публикации в научных журналах России и Казахстана.  

Заявки на Конкурс принимаются до 31 января 2020 года.  

Представленные работы будут оценены Конкурсной комиссией Совместной 

рабочей группы историков Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Оператором Конкурса с российской стороны выступает Институт всеобщей 

истории Российской академии наук, с казахстанской стороны – Институт истории 

государства Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Информация о принципах организации, проведения и подведения итогов Конкурса 

размещена на сайте Института всеобщей истории РАН www.igh.ru и Института истории 

государства КН МОН РК: www.history-state.kz.  
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