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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
институт дополнительного образования 

центр дополнительного образования 
 

Информационное письмо  
 

о проведении  регионального заочного конкурса исторического эссе 
 для школьников  

«Омск для фронта, для Победы!» 
 

Конкурс проводится в целях вовлечения школьников в архивно-исследовательскую 
деятельность в области изучения исторического вклада Омской области в победу в 
Великой Отечественной войне; развития у обучающихся интереса к архивно-
исследовательской деятельности, навыков исследовательской и аналитической работы; 
создания необходимых условий для поддержки интереса к изучению истории своей 
страны, региона. 
 
 
Участники конкурса: учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования. 
 

Категории участников конкурса: 
- младшие школьники (обучающиеся 1-4 классов); 
- обучающиеся 5-8 классов; 
- старшие школьники (обучающиеся 9-11 классов). 
 

Сроки проведения конкурса:  с 10 апреля 2023 года по 15 мая 2023 года. 
 
Результаты Конкурса и лучшие работы  будут опубликованы на сайте ЦДО www.ped55.ru и 
в группе ВКонтакте «ЕГЭ и ОГЭ в Омске. Центр подготовки к ЕГЭ в ОмГПУ» 
http://vk.com/omsk_ege . 
 
Условия проведения конкурса 
1.  Участие в Конкурсе может быть как коллективное (не более 2-х человек), так и 

индивидуальное. 
      Категории участников конкурса: 
- младшие школьники (обучающиеся 1-4 классов); 
- обучающиеся 5-8 классов; 
- старшие школьники (обучающиеся 9-11 классов). 
 
2.  Участники Конкурса  представляют работы по следующим направлениям: 
 

-  Легендарный путь  омских дивизий. 
-  «Ради жизни на земле». Омичи — герои Советского Союза. 
-  Омск — крупнейший оборонный центр страны. Заводы в эвакуации. 
-  Театральный Омск военного времени. 
-  «Сорок трудный год. Омский госпиталь…»  
-  Военный Омск в жизни известных людей страны. 
-  «И говорят названья улиц о войне…»    
-  Школы войны, дети войны. 

http://www.ped55.ru/
http://vk.com/omsk_ege


- «Течёт река бессмертного полка…»  
- «Так победим!»  (Омичи — участники СВО и помощь от жителей области).  
 

3. Работы на Конкурс предоставляются в электронном виде объёмом не более 4 
(четырёх) страниц печатного текста формата А4 (без учета приложений). 

 
Финансовое обеспечение Конференции осуществляется за счет организационных 

взносов образовательных организаций и (или) родителей (законных представителей) 
обучающихся — участников Конкурса.  

Стоимость участия по одному направлению – 200 рублей. 
 

Желающим принять участие в конкурсе необходимо до 08 мая  2023г. 
направить в электронном виде  на адрес estetikafdp@mail.ru: 

1. заявку на участие в конкурсе (см. Положение); 
2. текст работы; 
3. сканированную квитанцию об оплате участия (см. Положение). 
 

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 

e-mail: estetikafdp@mail.ru 
г. Омск, улица Интернациональная, д. 6, (3й учебный корпус ОмГПУ), каб. 118. 
Тел.: (3812) 24-83-91, 24-86-77    
Проезд до остановки  «КДЦ «Маяковский». 
Сайт Центра дополнительного образования: www.ped55.ru   
Группа «ВКонтакте»: http://vk.com/omsk_ege  
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