
 

 

 Приложение № 1 

к приказу ГАУ ДПО «СОИРО» 

от 22 апреля № 119д 

 

 

Положение  

о IX региональном фестивале гуманитарной культуры «Радуга 

творчества» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок 

проведения IX регионального фестиваля гуманитарной культуры «Радуга 

творчества» (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится: 

государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Саратовский областной институт развития 

образования» (далее – Институт); 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – МБОУ «МЭЛ 

им. А.Г. Шнитке»). 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2.1. Целью Фестиваля является развитие гуманитарной культуры 

подрастающего поколения, повышение интереса обучающихся к изучению 

гуманитарных дисциплин, распространение лучших образцов 

профессионального опыта педагогических работников. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

активизация навыков самостоятельной профессиональной деятельности 

в сфере научного исследования; 

совершенствование культуры устной и письменной речи обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

формирование социального опыта обучающихся и навыков презентации 

результатов своего творчества в научном коллективе, работающем над общей 

проблемой. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. В Фестивале могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций всех типов независимо от форм собственности. 

3.2. Фестиваль состоит из трех конкурсных мероприятий: конкурса 

знатоков русского языка «Радуга слова» (приложение № 1 к настоящему 

Положению), конкурса буктрейлеров «Книжная радуга» (приложение № 2 к 

настоящему Положению) и гуманитарной научно-практической конференции 

«Язык. Культура. Человек» (приложение № 3 к настоящему Положению). 

3.3. Фестиваль проводится в возрастных категориях: 



обучающиеся 4-х классов (конкурс знатоков русского языка «Радуга 

слова»); 

обучающиеся 5-х классов (конкурс знатоков русского языка «Радуга 

слова»); 

обучающиеся 6-х классов (конкурс знатоков русского языка «Радуга 

слова»); 

обучающиеся 7-х классов (конкурс знатоков русского языка «Радуга 

слова»); 

обучающиеся 8-х классов (конкурс знатоков русского языка «Радуга 

слова»); 

обучающиеся 4-7-х классов (конкурс буктрейлеров «Книжная радуга»); 

обучающиеся 8-11-х классов (конкурс буктрейлеров «Книжная радуга»); 

обучающиеся 8-11-х классов (гуманитарная научно-практическая 

конференция «Язык. Культура. Человек»). 

 

4. Руководство Фестивалем 

4.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет состоит из представителей Института, МБОУ «МЭЛ 

им. А.Г. Шнитке». 

4.3. Оргкомитет: 

утверждает программу и список участников; 

создает равные условия для всех участников; 

принимает заявки на участие в Фестивале; 

формирует состав членов экспертного совета; 

осуществляет информирование участников Фестиваля. 

4.4. Оргкомитет несет ответственность: 

за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Фестиваля; 

за обеспечение объективности оценки работ. 

 

5. Сроки проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

первый этап (28−31 октября 2019 года) – заочный; 

второй этап (1−2 ноября 2019 года) – очный.  

5.1. Заявки и конкурсные работы принимаются до 28 октября 2019 года 

на электронный адрес raduga.mal@gmail.com. 

5.2. В рамках заочного этапа с 28 по 31 октября 2019 г. проводится: 

конкурс знатоков русского языка «Радуга слова» (номинации 

«Мастерская перевода» и «Я пишу о музыке»); 

конкурс буктрейлеров «Книжная радуга». 

5.3. Очный этап проводится в МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке»: 

1 ноября 2019 года – конкурс знатоков русского языка «Радуга слова» 

(номинация «Радуга слова»); 

2 ноября 2019 года – гуманитарная научно-практическая конференция 

«Язык. Культура. Человек».  
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6. Место и время проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль проводится в МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» (город 

Энгельс, улица Тельмана, 3, тел. 8 (8453) 54-48-35).  

6.2. Начало регистрации участников с 8.30. Время работы Фестиваля 

10.00 – 14.00. 

6.3. Проезд: автобусами № 284, 284А, 284Б, 284К до остановки «Лицей 

им. А.Г. Шнитке». 

 

7. Экспертный совет Фестиваля 

7.1. Экспертный совет включает не менее 3-х человек в каждой секции. 

7.2. В состав экспертного совета входят эксперты профессиональных 

конкурсов, педагогические работники образовательных организаций, 

представители общественных организаций. В состав жюри не допускаются 

педагоги, подготовившие обучающихся к участию в Фестивале. 

7.3. Члены экспертного совета: 

проводят экспертную оценку конкурсных материалов; 

определяют состав победителей и призеров Фестиваля; 

рекомендуют участников к награждению дипломами, грамотами и 

сертификатами.  

7.4. Экспертный совет оценивает работы по следующим критериям: 

глубина содержания и полнота раскрытия темы; 

мастерство и качество исполнения; 

оригинальность и новизна идеи; 

соответствие возрастным особенностям. 

 

8. Порядок проведения Фестиваля 

8.1. На Фестиваль представляются следующие документы и материалы: 

творческие работы (видеоматериалы) конкурса буктрейлеров «Книжная 

радуга»; 

творческие работы конкурса знатоков русского языка «Радуга слова»; 

творческие работы (доклады) гуманитарной научно-практической 

конференции «Язык. Культура. Человек».  

8.2. В Оргкомитет представляются работы, отражающие тематику 

Фестиваля (в соответствии с приложениями к настоящему Положению). 

8.3. Конкурсные материалы направляются в электронном виде по e-mail: 

raduga.mal@gmail.com. Справки по телефону 8 (8453) 54-48-35 (контактное 

лицо – Берсенёва Юлия Владимировна). 

8.4. На Фестиваль не принимаются работы, занявшие призовые места в 

других конкурсных мероприятиях. 

8.5. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на использование 

работ, принявших участие в Фестивале, в целях популяризации и пропаганды 

Фестиваля с обязательным указанием авторства. 

8.6. По окончании работы Фестиваля проводятся заседания членов 

экспертного совета, на которых выносятся решения о призёрах. Все решения 

членов экспертного совета протоколируются и являются окончательными. 

8.7. Всем участникам очного этапа Фестиваля выдаётся сертификат 

участника. Участники, представившие лучшие работы, награждаются 
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дипломами 1, 2, 3 степени в соответствии с номинациями, секциями и 

возрастными категориями Фестиваля.  

8.8. Информационное обеспечение Фестиваля осуществляется через: 

размещение Положения и итогов Фестиваля на официальных сайтах 

Института (http://soiro.ru), комитета по образованию и молодежной политики 

администрации Энгельсского муниципального района (http://www.engels-

city.ru), МБОУ «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» (http://m-a-l.ru). 
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 Приложение № 1 к Положению 

о IX региональном фестивале 

гуманитарной культуры «Радуга 

творчества» 

 

Порядок и условия проведения  

 конкурса знатоков русского языка «Радуга слова» 

 

1. Конкурс знатоков русского языка «Радуга слова» проводится в 

номинациях: 

«Радуга слова» (очное состязание в двух турах); 

«Мастерская перевода» (заочное соревнование переводчиков с 

английского языка); 

«Я пишу о музыке» (заочное соревнование творческих работ о музыке). 

2. Участниками конкурса знатоков русского языка «Радуга слова» 

являются: 

обучающиеся 4-7-х классов (номинация «Радуга слова»); 

обучающиеся 4-7-х классов (номинация «Мастерская перевода»); 

обучающиеся 4-7-х классов (номинация «Я пишу о музыке»). 

3.  Образовательная организация может направить для участия в 

конкурсе от параллели классов 1 участника (1 команду участников). 

4. Порядок участия в номинации «Радуга слова»: 

4.1. Для участия необходимо направить заявку на команду участников, 

состоящую из двух человек, по e-mail: raduga.mal@gmail.com до 28 октября 

2019 года. 

4.2. Заявка должна содержать информацию: 

полное наименование образовательной организации; 

ФИ участников команды, класс; 

ФИО учителя. 

4.3. I тур предусматривает выполнение командного задания в течение 45 

минут. Первый участник решает олимпиадные задания по основным разделам 

языкознания.  Второй участник пишет творческую работу «Лингвистический 

детектив». Участнику будет предложено несколько этимологически 

родственных слов современного русского языка, дана словарная статья из 

школьного этимологического словаря русского языка (Происхождение слов/ 

Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. – М: Дрофа, 2002 г.). Зная этимологию одного 

слова, учащийся должен объяснить, как связаны по смыслу между собой 

предложенные ему слова. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

глубина содержания и полнота раскрытия темы (1-5 баллов); 

композиционная и логическая стройность (1-5 баллов); 

речевое оформление работы (1-5 баллов); 

грамотность работы (1-5 баллов). 

4.4. В рамках выполнения задания не допускается использование 

справочной литературы. 
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4.5. Количество баллов, набранное обоими участниками, суммируется, 

выставляется общий балл. 

4.6. II тур предусматривает открытую дискуссию по проблематике 

творческих работ, в которой принимают участие конкурсанты, набравшие 

наибольшее количество баллов по итогам первого тура. 

5. Порядок участия в номинации «Мастерская перевода». 

5.1. Участники представляют перевод стихотворения с английского 

языка на русский.  

5.2. Стихотворение для обучающихся 4 класса: 

When I reached my house at seven 

Max was playing the guitar, 

Jane was sitting at the table 

Eating pickles from a jar. 

 

Ted was sitting at the piano 

Playing sonatas to Louise 

And my parrot Paul was singing 

All the songs and melodies. 

 

Bob was sleeping under the table 

He couldn’t even stay awake 

And my dog was in the kitchen 

Eating off the birthday cake. 

 

5.3. Стихотворение для обучающихся 5 класса: 

In winter I get up at night 

And dress by yellow candle-light. 

In summer quite the other way, 

I have to go to bed by day. 

 

I have to go to bed and see 

The birds still hopping on the tree, 

Or hear the grown-up people's feet 

Still going past me in the street. 

 

And does it not seem hard to you, 

When all the sky is clear and blue, 

And I should like so much to play, 

To have to go to bed by day?  

 

5.4. Стихотворение для обучающихся 6 класса: 

The moon has a face like the clock in the hall; 

She shines on thieves on the garden wall, 

On streets and fields and harbour quays, 



And birdies asleep in the forks of the trees. 

 

The squalling cat and the squeaking mouse, 

The howling dog by the door of the house, 

The bat that lies in bed at noon, 

All love to be out by the light of the moon. 

 

But all of the things that belong to the day 

Cuddle to sleep to be out of her way; 

And flowers and children close their eyes 

Till up in the morning the sun shall arise. 

5.5. Стихотворение для обучающихся 7 класса: 

Life is a night all dark and wild, 

Yet still stars shine: 

This moment is a star, my child - 

Your star and mine. 

Life is a desert dry and drear, 

Undewed, unblest; 

This hour is an oasis, dear; 

Here let us rest. 

Life is a sea of windy spray, 

Cold, fierce and free: 

An isle enchanted is to-day 

For you and me. 

Forget night, sea, and desert: take 

The gift supreme, 

And, of life’s brief relenting, make 

A deathless dream. 

Работа должна быть представлена до 28 октября 2019 года в Оргкомитет 

конкурса в электронном виде по e-mail: raduga.mal@gmail.com. В теме письма 

указать номинацию, фамилию и имя участника, класс, номер школы. 

6. Порядок участия в номинации «Я пишу о музыке». 

6.1. Участники представляют сочинение на одну из следующих тем: 

«Загадки музыкальных жанров»; 

«В мире музыкальных инструментов»; 

«Удивительные истории из детства великих музыкантов»; 

«Незабываемые встречи с музыкой»; 

«Музыкальные профессии»; 

«Мои впечатления о музыке А.Г. Шнитке»; 

«Мое любимое произведение современной музыки». 

6.2. Объем работ − 1-2 листа формата А4 в соответствии с техническими 
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требованиями (Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, 

междустрочный интервал 1,5). Работа должна быть представлена до 28 

октября 2019 года в оргкомитет конкурса в электронном виде по e-mail: 

raduga.mal@gmail.com. В теме письма указать номинацию, фамилию и имя 

участника, номер школы. 
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 Приложение № 2 к Положению 

о IX региональном фестивале 

гуманитарной культуры «Радуга 

творчества» 

 

Порядок и условия проведения  

 конкурса буктрейлеров «Книжная радуга» 

 

1. Конкурс буктрейлеров «Книжная радуга» (далее – Конкурс) 

проводится в заочном режиме. 

2. Участниками Конкурса являются  обучающиеся 4-11-х классов. 

3. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

обучающиеся 4-7 классов − младшая группа; 

обучающиеся 8-11 классов −  старшая группа. 

4.  Образовательная организация может направить для участия в 

Конкурсе от параллели классов 1 участника (1 команду участников). 

5. Порядок участия в Конкурсе: 

5.1. Для участия необходимо направить заявку на участие на e-mail: 

raduga.mal@gmail.com до 28 октября 2019 года и ссылку на открытый доступ 

на видеохостинге  Youtube (https://www.youtube.com). 

5.2. Заявка должна содержать информацию: 

полное наименование образовательной организации; 

ФИ участника (участников), класс; 

ФИО учителя. 

5.3. На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные 

работы. В коллективной работе максимальное количество участников − 3 

человека. 

5.4. К участию в Конкурсе принимаются творческие работы в формате 

avi, wmv, mpg и др. продолжительностью не более 4 мин. (включая титры) в 

любом жанре: мультипликационный фильм,  короткометражный 

художественный фильм, музыкальный клип, рекламный ролик. Сценарий 

снятого ролика не должен расходиться с содержанием книги. 

5.5. Работы не должны нарушать авторские права третьих лиц (см. 

Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты 

авторских прав» http://www.gk-rf.ru/statia1299). 

5.6. Работы представляются с указанием авторства используемых 

материалов (видео, текст, рисунки и пр.). 

5.6. Экспертная оценка творческих работ конкурса проводится с 28 

октября по 1 ноября 2019 г. 

5.7. Список рекомендованных книг-юбиляров: 

530 лет воспроизведению в летописном своде путевых 

записей «Хождение за три моря» Афанасия Никитина (1489 г.); 

455 лет со времени выхода в свет первой печатной 

книги «Апостол» (1564 г.); 
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300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» 

(1719 г.); 

245 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» 

И. Гете (1774 г.); 

210 лет первой публикации «Басен» И.А. Крылова (1809 г.) 

205 лет сочинению А.С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», 

вызвавшему на экзамене в январе 1815 года восторг Г.Р. Державина (1814 г.); 

200 лет со времени выхода романа  В. Скотта «Айвенго» (1819 г.); 

200 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес 

по прозванию Циннобер» (1819 г.); 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» 

А.С. Грибоедова (1824 г.); 

190 лет назад была завершена публикация «Истории государства 

Российского» Н.М. Карамзина (12 том – в 1829 г.); 

190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чёрная курица, 

или Подземные жители» (1829 г.); 

185 лет со времени выхода сказки П.П. Ершова «Конёк-Горбунок» 

(1834 г.); 

185 лет сказке А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.); 

185 лет со времени создания В.Ф. Одоевским сказки «Городок в 

табакерке» (1834 г.); 

180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.); 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.); 

175 лет со времени написания Х.К. Андерсеном сказки «Снежная 

королева» (1844 г.); 

170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.); 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева 

«Муму» (1854 г.); 

160 лет со времени выхода романа И.А. Гончарова 

«Обломов» (1859 г.); 

160 лет со времени постановки на сцене драмы А.Н. Островского 

«Гроза» (1859 г.); 

160 лет со времени выхода романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» 

(1859 г.); 

155 лет со времени написания Ж. Верном романа «Путешествие к 

центру Земли» (1864 г.); 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» 

Л.Н. Толстого (1869 г.); 

145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный 

остров» (1874 г.); 

135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения 

Гекльберри Финна» (1884 г.); 

125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга 

«Книга джунглей» (1894 г.); 

115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.); 



115 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый сад» 

А.П. Чехова (1904 г.); 

115 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской 

волк» (1904 г.); 

105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914 г.); 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К.И. Чуковского 

«Крокодил» (1919 г.); 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», 

«Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» (1924 г.); 

95 лет со времени создания сказки К.И. Чуковского «Муха 

Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина свадьба»); 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю.К. Олеши «Три 

толстяка» (1924 г.); 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина 

«Мы» (1924 г.); 

95 лет со времени выхода романа К. Федина «Города и годы» (1924 г.); 

90 лет со времени публикации сказки К.И. Чуковского 

«Айболит» (1929 г.); 

85 лет повести русского писателя К. Паустовского «Колхида» (1934 г.); 

85 лет со времени публикации сказочной повести Памелы Трэверс  

«Мэри Поппинс» (1934 г.); 

80 лет со времени издания повести Р.И. Фраермана «Дикая собака 

Динго, или Повесть о первой любви» (1939 г.); 

80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник 

изумрудного города» А.М. Волкова (1939 г.); 

80 лет со времени публикации сказок П.П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка» (1939 г.); 

75 лет со времени создания Л.А. Кассилем повести «Дорогие мои 

мальчишки» (1944 г.); 

75 лет со времени выхода романа В.А. Каверина «Два 

капитана» (1944 г.); 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и 

сказок «Волшебное слово» В.А. Осеевой (1944 г.); 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом 

Поляновским повести «Улица младшего сына» (1949 г.); 

70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии 

Барто (1949 г.) 

70 лет со времени издания Словаря русского языка 

С.И. Ожегова (1949 г.); 

65 лет со времени публикации романа Даниила Гранина 

«Искатели» (1954 г.); 

60 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса Стругацких 

«Страна багровых туч» (1959 г.); 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В.Ю. 

Драгунского (1959 г.); 



60 лет со времени публикации повести В.А. Осеевой «Динка» (1959 г.); 

55 лет со времени издания повести Л.А. Кассиля «Будьте готовы, ваше 

высочество!» (1964 г.); 

50 лет со времени публикации повести Б.Л. Васильева «А зори здесь 

тихие…» (1969 г.); 

45 лет со времени создания повести Б.Л. Васильева «В списках не 

значился» (1974 г.); 

45 лет со времени издания трилогии В.П. Крапивина «Мальчик со 

шпагой» (1972–1974 гг.); 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и 

помни» (1974 г.); 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» 

Бориса Заходера (1979 г.); 

15 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и 

ботинки кентавра» и «Таня Гроттер и колодец Посейдона» (2004 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 к Положению 

о IX региональном фестивале 

гуманитарной культуры «Радуга 

творчества» 

 

Порядок и условия проведения  

 гуманитарной научно-практической конференции 

«Язык. Культура. Человек» 

 

1. Гуманитарная научно-практическая конференция «Язык. Культура. 

Человек» проводится в секциях: 

литература; 

русский язык; 

мировая художественная культура; 

история. 

2. Участниками гуманитарной научно-практической конференции 

«Язык. Культура. Человек» являются обучающиеся 8-11-х классов. 

3. Образовательная организация может направить для участия в 

конкурсе 2-3 участника от параллели классов. 

4. Порядок участия в секции литературы: 

4.1. Участники конференции представляют доклады под общей темой 

«Образ человека в русской литературе XIX–XXI веков». 

4.2. Проблемный комплекс: 

«Философская концепция человека» (по художественным 

произведениям, публицистическим статьям, дневникам, письмам русских 

писателей XIX–XXI веков); 

«Проблема героя времени в русской литературе XI –XXI веков»; 

«Нравственный потенциал и гуманистический пафос художественного 

произведения» (на примере одного или нескольких произведений русской 

литературы XIX–XXI веков); 

«Национальная самобытность героев русской литературы XIX–XXI 

веков»; 

«Человек и природа в творчестве русских писателей XIX–XXI веков»; 

«Художественные приемы создания образа героя в произведениях 

русской литературы XIX–XXI веков»; 

− «Музыкальные страницы русской литературы XIX–XXI веков». 

4.3. Продолжительность доклада – 10 минут.  

5. Порядок участия в секции русского языка: 

5.1. Участники конференции представляют доклады под общей темой 

«Языковой код культурного пространства XX–XXI веков». 

5.2. Проблемный комплекс: 

«Невербалика как средство характеристики персонажа» (на материале 

художественных произведений); 

«Плюсы и минусы молодежного жаргона»; 

«Специфика интернет-общения»; 



«SMS-общение: можно ли прожить без мобильного телефона?»; 

«Влияние на нашу речь СМИ и интернета»; 

«Культура речи ученика и учителя»; 

«Что и для чего читает современный школьник?»; 

«Есть ли у «печатной» книги будущее?». 

5.2. Продолжительность доклада – 10 минут.  

6. Порядок участия в секции мировой художественной культуры: 

6.1. Участники конференции представляют доклады под общей темой 

«Образ человека в произведениях мировой художественной культуры». 

Проблемный комплекс: 

«Литературные сюжеты в искусстве»; 

«Образ мира в искусстве различных эпох и стилей»; 

«Мифологические сюжеты и образы в искусстве»; 

«Евангельские сюжеты и образы в искусстве»; 

«Человек в искусстве ХХ века»; 

«Современная массовая культура: ее смысл, виды и жанры (рок, мюзикл, 

рэп, рок-опера и т.д.)»; 

«Мировой кинематограф». 

6.2. Продолжительность доклада – 10 минут. 

7. Порядок участия в секции истории: 

7.1. Участники конференции представляют доклады под общей темой − 

«Человек в переломные моменты истории (революции, войны, реформы, 

распад и создание государств)». 

Проблемный комплекс: 

«Интеллигенция и революция 1917г. в России»; 

«Информационная война против России»; 

«Мемуарная литература, периодическая печать как исторический 

источник»; 

«Гражданская война в воспоминаниях участников «белого» движения»; 

«Повседневный мир советского общества на страницах художественной 

литературы»; 

«Мир повседневности советского общества в 1920-30-е гг.»; 

«Актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны»; 

«Россия в 1917-1921 гг. (и другие переломные моменты) глазами 

иностранцев»; 

«Политические портреты деятелей российской контрреволюции»; 

«Мир повседневности советского человека»; 

«Советское общество на страницах саратовской периодической печати»; 

«История повседневности»; 

«Политические портреты советских государственных и политических 

лидеров»; 

«История страны в истории семьи». 

7.2. Продолжительность доклада – 10 минут. 

Работы должны быть представлены в Оргкомитет конкурса до 28 

октября 2019 года в соответствии с техническими требованиями (Word, шрифт 



Times New Roman, размер шрифта 12, междустрочный интервал 1,5) по e-mail: 

raduga.mal@gmail.com. В теме письма указать название секции, фамилию 

участника, наименование образовательного учреждения. 
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