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Корпорация «Российский Учебник» объявляет всероссийский патриотический конкурс
«Уроки памяти». В рамках конкурса объявлено 2 номинации:

Конкурс для учителей

Создайте методическую разработку патриотического урока памяти, посвященного
Великой Отечественной войне. Проведите урок в школьном, краеведческом или музее
военной славы своего поселка/города/региона. Для участия в конкурсе пришлите
методическую разработку урока и фотографии с его проведения. Конкурсные
материалы должны сопровождаться описанием проведения мероприятия.

Конкурс для всех желающих

Расскажите историю или воспоминание о школах, музеях, учителях или школьных уроках
в годы войны, о которых вы знаете из собственного опыта или по рассказам ваших мам,
пап, бабушек и дедушек. Как проходили занятия в военное время? Куда эвакуировали
краеведческие музеи, опасаясь за сохранность экспонатов? А может вы или члены
вашей семьи остались защищать родное село? Приложите к своей истории фотографии
военных лет. Все истории появятся на карте проекта «Страна с великой историей» .
Победители определятся при помощи генератора случайных чисел. Они получат в
подарок от Корпорации «Российский Учебник» ценные призы и дипломы.
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Пришлите свою методическую разработку или эссе и получите возможность выиграть
именной диплом участника и призы от наших партнеров – интернет-магазина book24.ru !

Каждый автор одобренной работы получает сертификат о публикации в СМИ!

Как отправить свою разработку на конкурс?

Выполните несколько шагов:
- Внимательно ознакомьтесь с положением о конкурсе и подготовьте материал в
соответствии с указанными в нем требованиями.
- Отправьте разработку или сочинение через форму в личном кабинете.
- Ваш материал будет проверен на плагиат. Уникальность текста должна быть не
менее 60–70%. Перед отправкой вы можете проверить текст самостоятельно с помощью
сервиса
text.ru .
- Соответствующий всем формальным критериям материал будет передан на
проверку нашему жюри.
- Одобренная разработка или эссе будут опубликованы на сайте. Автор получит
электронный сертификат от корпорации «Российский учебник», который можно скачать
в личном кабинете.

Разработки принимаются до 16 июня 2019 года!

Внимание! Все работы проверяются на плагиат. Работы, ранее опубликованные на
других сайтах, к участию в конкурсе не допускаются.
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