
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 

Это направление для учеников общеобразовательных организаций и студентов. 

 

КАКИЕ АКТИВНОСТИ ОЖИДАЮТ УЧАСТНИКА? 
 

 

 Подготовь творческую работу, 

посвященную истории Великой 

Отечественной войны и вкладу жителей 

Республики Марий Эл в достижение 

Победы в форме сочинения-

рассуждения, сочинения-исследования, 

эссе и размести ее на своей страничке в 

соц.сетях с хештегами 

#урокипопбедымаргу, #будущеесмаргу. 

 

 Пройди наш тест и узнай, хорошо ли ты 

помнишь историю Второй мировой 

войны. 

 

К участию в конкурсе принимаются материалы, написанные на одну 

из предложенных тем: 

 «Моя республика (район, город, село, деревня – на выбор) в годы Великой 

Отечественной войны»; 

 «Война в судьбе моей семьи»; 

 «Фотография из семейного альбома»; 

 «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 «Дети войны»; 

 «Где-то гремит война... (уроки Победы)». 

 

Творческая работа может иметь и оригинальный заголовок, по формулировке не 

совпадающий с предложенными темами. 

Текст может быть дополнен фотографиями и видеоматериалами, что значительно 

повысит шансы оказаться в числе победителей конкурса. 

 

 

Работы не должны содержать заимствований из общедоступных сетевых 

источников! 

Работы предполагают наличие собственных данных, их анализа, обобщений и 

выводов. 

  

ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Все работы будут оценены нашими экспертами. 

Те работы, которые не станут победителями, но успешно пройдут экспертизу, будут 

выложены в наш Instagram для голосования. Авторы трех работ, набравших наибольшее 

количество голосов, станут призерами и получат приз зрительских симпатий. 

 

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ? 

Ты можешь участвовать в конкурсе с друзьями и индивидуально. Если ты сделаешь 

совместное видео и/или представишь работу от одного автора – мы примем твои заявки, 

только не забудь указать всех участников. 

 



 

 

Один участник принимает участие в создании не более двух работ! 

Нам интересна твоя креативная подача информации, твои слова и мысли! 

  

ИНТЕРЕСНО? 
 

 

 Пиши сочинение-рассуждение, сочинение-

исследование, эссе 

 

 Размещай работу на своей страничке в 

соц.сетях с хештегами #урокипопбедымаргу, 

#будущеесмаргу 

 

 Заполняй заявку на странице Форума и 

указывай ссылку на работу 

 

 Проходи тест 

 

 Получай оценку экспертов 

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА НОВОСТЯМИ? 

На странице Форума «Создавая будущее вместе с МарГУ!» 

и на сайте МарГУ https://marsu.ru/ будет размещена вся необходимая информация. 

 

СПЕШИ! 

Внести свой вклад в создание общенародной летописи Великой Отечественной войны! 

 

 

https://marsu.ru/

