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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса исторического эссе 

«Дом, в котором я живу» 

1. Общее положение 
1.1. Конкурс исторического эссе «Дом, в котором я живу» (далее -

Конкурс) имеет краеведческую направленность. Конкурс проводится в рамках 
развития проекта «Музей Варавино» и подразумевает собой сбор 
исторических фактов о событиях и людях 20 века, жизнь и судьба которых 
связаны с округом «Варавино-Фактория» города Архангельска. 

Конкурс проводится с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года. 
1.2. Организатором Конкурса является МУК «Ломоносовский Дворец 

культуры» (далее - Организатор). 
1.3. Цели Конкурса: 
- формирование интереса у детей и родителей к историческому 

прошлому своего города, района; 
- приобщение школьников к сбору исторического материала; 
- воспитание уважительного отношения к пожилому поколению: 

ветеранам войны и труда, заслуженным деятелям 20 века. 
1.4. Задачи Конкурса: 
- формирование активной гражданской позиции у детей и родителей 

2. Участники конкурса 
2.1. Участие в Конкурсе могут принять дети от 6 до 14 лет вместе с 

родителями, а также самостоятельные старшие школьники до 17 лет. 

3. Условия проведения конкурса 
3.1. Для участия в Конкурсе дети (вместе с родителями) должны 

написать историческое эссе на тему «Дом, в котором я живу». Это может быть 
сочинение про жилой дом, школу, техникум, про любое здание, находящееся 
на территории округа Варавино-Фактории. В сочинении необходимо указать 
исторические факты: когда построено, что в нём находилось раньше и что 



теперь, кто и когда в нем жил из известных людей или передовиков 
производства 20 века, а также можно указать интересные исторические факты, 
связанные с этим домом (зданием). 

К эссе необходимо добавить фотографию дома 20 века. 
О чем можно рассказать в эссе? О своих пожилых соседях - ветеранах 

войны и труда, о первых учителях варавинских школ, о первых врачах, о 
капитанах, о лучших работниках варавинских предприятий 20 века. 

Эссе будет более полным, если вы добавите фотографии своих героев. 
Эссе должно быть объемом не менее 1 страницы и не более 4 страниц, 

напечатанных на компьютере, шрифт Тлтез Котап, 14 кегль, 
межстрочный интервал - 1,5 строки. 

3.2. Каждая конкурсная работа должна быть подписана. Укажите 
фамилию, имя, возраст ребенка, № школы. 

3.3. Прием конкурсных работ осуществляется в МУК «Ломоносовский 
Дворец культуры», кабинет № 307, в распечатанном виде с 1 апреля 2021 
года по 30 апреля 2021 года (включительно). 

А также в электронном виде на электронный адрес о1§а_зашпа76@таП.ги 
3.4. Участие в конкурсе бесплатное. 
3.5. Исторический материал: факты и фотографии будут использованы 

организаторами при создании экспозиции Музея Варавино. 
3.9. Организатор Конкурса имеет право использовать фотографии и 

цитаты из конкурсных работ, и размещать эти фотографии, цитаты на своих 
информационных ресурсах (сайте, группе ВК, газете) в рекламных целях. 

4. Подведение итогов 
4.1. Конкурсные работы участников оценивает жюри Конкурса. 
4.2. Состав жюри Организатор Конкурса формирует из специалистов в 

области краеведения. 
4.3. Наиболее интересным и полным историческим эссе жюри 

присваивает призовые места. Победителям Конкурса выдаются дипломы 1, 2, 
3 место. 

4.5. Участникам Конкурса, не занявшим призовые места, выдаются 
грамоты «за участие». 

4.6. Жюри на свое усмотрение имеет право: 
- присуждать дополнительные специальные дипломы отдельным 

участникам 
4.7. Итоги Конкурса будут опубликованы на странице группы 

Ломоносовского Дворца ВКонтакте 5 мая 2021 года. 

5. Адрес и контактный телефон для справок 
МУК "Ломоносовский ДК": 163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д.1, 

каб. 307; телефон - (8182) 61-86-65, 8-952-307-52-10 менеджер Санина Ольга 
Владимировна. 

Телефон вахты Дворца культуры 61-00-92. 


