
 
 

 
 
 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» и Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет) объявляют  Всероссийский открытый конкурс интерактивных 
работ учащихся казачьих кадетских классов, казачьих школ и казачьих кадетских 
корпусов «Сохраним историческую память о казаках-героях Великой 
Отечественной войны», посвящённый 75-ой годовщине Победы в  Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 7,8,9,10 и 11-х кадетских 
казачьих классов, казачьих школ и казачьих кадетских корпусов, воспитанники 
военно-патриотических клубов, детско-молодёжных общественных объединений 
казаков. 

Конкурс проводится с 10 апреля по 7 мая 2020 года. Прием конкурсных 
работ до 29 апреля 2020 года. Подведение итогов конкурса с 1 по 7 мая 2020 года. 

Прием конкурсных работ осуществляется по 6 номинациям: 
1. Великая Отечественная война в судьбе моего народа; 
2. Мой край и Великая Отечественная война; 
3. След Великой победы в моей семье; 
4. Казачьи части и соединения  в  годы Великой Отечественной войны; 
5. Казаки-герои Великой Отечественной войны; 
6. Мое сочинение (эссе) о подвигах казаков и о Великой Отечественной 

войне. 
Работы на конкурс представляются в виде презентаций, аудио- и видео 

файлов, в электронном виде. 
  Участниками конкурса могут быть отдельные конкурсанты и авторские 
коллективы. 

Материалы принимаются до 29 апреля 2020 года по электронной почте: 
2506099@bk.ru  

Контактный телефон: 8-988-567-94-10. 
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Приложения 
Форма заявки на участие во Всероссийском открытом конкурсе 

интерактивных работ учащихся казачьих кадетских классов, казачьих школ и 
казачьих кадетских корпусов «Сохраним историческую память о казаках-героях 
Великой Отечественной войны», посвящённом 75-ой годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на 2 листах. 

Информационное письмо Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на 1 листе. 

Положение о проведении Всероссийского открытого конкурса 
интерактивных работ учащихся казачьих кадетских классов, казачьих школ и 
казачьих кадетских корпусов «Сохраним историческую память о казаках-героях 
Великой Отечественной войны», посвящённом 75-ой годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на 5 листах. 

 
С уважением, 
Директор ДКГИПТиБ (филиала) ФГБОУ  
ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

 

 
А.Ю. Нечушкин 

 



Приложение 1 
Заявка на участие во Всероссийском открытом конкурсе интерактивных работ учащихся казачьих 

кадетских классов, казачьих школ и казачьих кадетских корпусов «Сохраним историческую память о 
казаках - героях Великой Отечественной войны», посвящённом 75- ой годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

№ 
п/п 

Регион, 
населенный 
пункт  

Ф. И. О. 
ПОЛНОСТЬЮ 
(если несколько 
человек делали 
одну работу, то 

указать их в 
одной строке 

таблицы) 

Класс, учебная 
организация 
(использовать 
стандартные 
сокращения 
учебных 
организаций: 
МБОУ, МОАУ 
МБОУ, ГБОУ, 
СОШ)  

Номинация/ 
название 
работы 

Ф. И. О. 
руководителя 
работы, 
должность 
место работы, 
контактные 
данные 

Телефон для 
связи (с 
указанием, 
если это 
необходимо, 
телефонных 
кодов) 

Электронная 
почта для связи/ 
электронная 
почта, на которую 
будет выслан 
сканированный 
диплом конкурса 

Примечания 

1.          
2.          
3.          

 
Работы принимаются в 6 номинациях конкурса (участвуют только ученики 7-11 классов): 

1. Великая Отечественная война в судьбе моего народа; 
2. Мой край и Великая отечественная война; 
3.  След Великой победы в моей семье; 
4. Казачьи части и соединения  в  годы Великой Отечественной войны; 
5. Казаки -  Герои Великой Отечественной войны; 
6. Мое сочинение (эссе) о подвигах казаков и о Великой Отечественной войне.  

 



 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ: 

№ 
п/п 

Регион, 
населенный 
пункт  

Ф. И. О. 
ПОЛНОСТЬЮ 
(если несколько 
человек делали 
одну работу, то 

указать их в 
одной строке 

таблицы) 

Класс, учебная 
организация 
(использовать 
стандартные 
сокращения 
учебных 
организаций: 
МБОУ, МОАУ 
МБОУ, ГБОУ, 
СОШ)  

Номинация/ 
название 
работы 

Ф. И. О. 
руководителя 
работы, 
должность, место 
работы, 
контактные 
данные 

Телефон для 
связи (с 
указанием, 
если это 
необходимо, 
телефонных 
кодов) 

Электронная 
почта для связи/ 
электронная 
почта, на 
которую будет 
выслан 
сканированный 
диплом 
конкурса 

Примечания 

1 Белгородская 
область, 
 п. Дубовое 

Качанова 
Мария 
Алексеевна, 
Смирнова 
Ирина 
Александровна 

Ученицы 11 А 
класса МОАУ 
СОШ № 2   
п. Дубовое 
Белгородского 
района 
Белгородской 
области 

Казаки -  
Герои 
Великой 
Отечественн
ой войны/  
«К.И. 
Недорубов - 
герой войны» 

Петрова Мария 
Васильевна, 
учитель 
технологии  
МОАУ СОШ  
№ 2   п. Дубовое 
Белгородского 
района 
Белгородской 
области,  
тел 8-916-111-11-
11, e-mail: 
pochta@mail.ru 

8-916-111-
11-11 

kachanova@mail
.ru  /   
shkola_dubovoe
@gmail.com 

 

 














