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Введение
•Ежегодный Международный и Московский интернетконкурс «Страница семейной славы» (Конкурс) –
социально-ориентированный Интернет-проект
•Главная цель Конкурса:
• создание интернет-сообществом национального
информационного ресурса - электронной Книги Памяти о
народе-герое
(книги о подвиге народа и Армии в Великой Отечественной
войне, о доблести и славе воинов в локальных войнах и
конфликтах, о тех, кто своим беззаветным служением
Отечеству, своим трудом заслужил уважение и народную
память).

• Организация деятельности, способствующей патриотическому
воспитанию граждан, особенно подрастающего поколения.

Введение
Проект осуществляется при поддержке:

-Союза журналистов России,
-МГУ имени М.В.Ломоносова и

-Совета ветеранов г. Москвы
Интернет-конкурс впервые проводился в 2005г. и
посвящался 60-й годовщине Великой Победы СССР
над фашистской Германией [1, 2, 3].
-В 2010г. проводился в расширенном формате и был
посвящен 65-й годовщине Великой Победы.
-С 2010 года Конкурс проводится ежегодно!

Цели проекта
1. Создание концепции и технологии проведения
ежегодного Интернет-конкурса “Страница
семейной славы” (Конкурса) на основе
специализированного интернет-представительства
(сайта Конкурса- http://pobeda.vif2.ru/ ).
2. Проектирование интернет-сообществом
публичного информационного ресурса – Книги
Памяти о народе-герое в виде контента сайта
Конкурса.
3. Издание сборников работ лауреатов конкурса как в
виде традиционного книжного издания, так и
формате электронной книги.

Цели проекта
4. Проведение ежегодного Международного
семинара «Интернет-технологии в воспитательно
-образовательной и патриотической работе с
молодёжью» (на базе МГУ имени М.В.Ломоносова)
с участием лауреатов Конкурса, представителей
президиума Союза журналистов России, молодых
журналистов и ветеранов журналистики,
общественных деятелей
5. Проведение ежегодного национального медиафорума «Святая память» (совместно с Союзом
журналистов России, Московским Советом
ветеранов) с награждение лауреатов Конкурса

Задачи проекта
1. Привлечение молодого поколения к познанию
беспримерного подвига народа и Армии в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг..
2. Военно-патриотическое воспитание молодежи на примере
героики старшего поколения.
3. Привлечение внимания молодежи к изучению истории
своего рода и семьи, сохранению памяти о своих предках, к
важности продолжения семейной славы.
4. Привлечение молодежи к знакомству с современными ИТ,
освоению их возможностей в решении прикладных и
социокультурных задач.
5. Предоставление возможности раскрыть свой творческий
потенциал.
6. Вовлечение в сетевую или интернет-журналистику - новую
эффективную форму СМИ.

Особенности проекта
-Широкий охват участников проекта – люди всех возрастов
и профессий; соавторами Книги-памяти, стали уже более
двух тысяч человек.
-Широкий охват форм и жанров конкурсных материалов сайты и блоги, электронные учебники, виртуальные музеи,
мультимедийные презентации, подкасты, фотоальбомы и
видеофайлы, «просто» текстовые файлы, содержащие
воспоминания, эссе, пьесы и стихи, рассказы и очерки,
исследовательские работы и даже сказки, а также
контейнеры файлов упомянутых выше вдов.

- Широкая географическая доступность - конкурсные
работы присылают дети и взрослые из многих стран, сотен
городов, сел, деревень и весей.

О конкурсе «Страница
семейной славы 2011»
Конкурс проводится для всех, кто интересуется историей ВОВ,
историей России, историей своей семьи, и не накладывал
возрастных ограничений на его участников.
При оценке работ участники разделяются на следующие
возрастные категории:
- начальная школьная (учащиеся средних учебных заведений до 4
класса включительно),
- младшая школьная (учащиеся средних учебных заведений от 5го до 8 класса включительно),
- старшая школьная (учащиеся средних общеобразовательных и
специальных учебных заведений, начиная с 9 класса),
- студенческая (учащиеся высших учебных заведений и курсанты
высших военных учебных заведений),
- общая (лица, не попадающие ни в одну из первых трех
категорий), в которой была выделена подкатегория учителянаставники, а также ветераны и профессионалы.

О конкурсе «Страница
семейной славы»

На Конкурс принимаются материалы следующих
видов:
1) Произведения (статьи, рассказы, воспоминания,
очерки, эссе, поэмы, повести, мемуары, презентации,
альманахи, фотоальбомы, виртуальные музеи и пр.)
- материалы представляются на Конкурс в виде
файлов или контейнеров файлов (предпочтительно
заархивированных).
2) Интернет-ресурсы (с предоставляемым или
внешним хостингом), включая вэб-сайты, порталы,
блоги, подкасты, электронные учебники, видеофайлы.

Педагогика
Поддержка рефлексивно-деятельностной педагогики в
сфере патриотического воспитания учащихся:
-Сочетание образовательно-познавательного и
воспитательного элементов работы с учащимися,
вовлекаемых в данное мероприятие.
-Отведение значительного внимания образовательнопознавательного аспекту, воплощаемому в форме
увлекательного творческого познавательного конструктивного
процесса (проекта) с осязаемым социально значимым
результатом (для участника, его семьи, школы, малой родины,
страны).
-Погружение учащегося в среду целевой творческой
проектной деятельности – системный подход, сочетание
анализа и синтеза решений, работа с информационными
источниками и т.п.

Педагогика
- Развитие мотивации у учащихся - общественной
значимостью работы, значимостью для его семьи,
творческими задачами, возможностью самовыражения,
освоением новых ИТ, повышением медийной грамотности,
получением наград Конкурса…
- Развитие рефлексивных способностей, умения
анализировать и осознавать проектную ситуацию и свое
отношение к ней, к изучаемому событию или эталонному
примеру (например, подвигу героя). В этом случае он сам
откроет и положит в нужное место своего. внутреннего мира
целевые принципы и установки, формирующие его
отношения к самому себе, к семье, Родине. И это будет его
личным приобретением!
- Процесс рефлексии может осуществляться как в групповой,

Основные результаты
 Книга-памяти в виде электронного контента интернетпредставительства - http://pobeda.vif2.ru , содержащая
около 3 тысяч проектов больших и маленьких
 Издан Альманах избранных работ Московского конкурса
«Страница семейной славы 2013», Москва, ООО
«Аналитик», 2013, 110с. ISBN 978-5-905675-49-2/, 110 с. http://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2599&p=8957&viewfull=1

 Страницы семейной славы. Сборник работ лауреатов
Международного Интернет-конкурса «Страницы
семейной славы». Под ред. Проф. В.А.Сухомлина/Отв.
За выпуск Никулина Е.Н.– М.:Издательство Патриот,
2014, - 427 с. Ил. ISBN 975-5-7030-1136-2
 Информационная поддержка школьных музеев
патриотической направленности

Некоторые результаты
Альманах избранных работ Московского конкурса «Страница семейной славы 2013», Москва, ООО
«Аналитик», 2013, 110с. ISBN 978-5-905675-49-2/, 110 с. http://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2599&p=8957&viewfull=1
Страницы семейной славы. Сборник работ лауреатов Международного Интернет-конкурса
«Страницы семейной славы». Под ред. Проф. В.А.Сухомлина/Отв. За выпуск Никулина Е.Н.–
М.:Издательство Патриот, 2014, - 427 с. Ил. ISBN 975-5-7030-1136-2

Лауреаты Конкурса:
Маркедонов (Хоперский)
Мирослав Алексеевич –

Электронная "Книга Памяти" погибших в Шталаге-326(VI-K),
Google диск - St-326 Memory Book-2014
https://drive.google.com/file/d/0B3_AZM3ispRXYjBMUmlxLUNUa28/edit?usp=sharing

Книга Памяти и фотографии погибших в шталаге-326(VI-K) и лазарете
Штаумюле (Staumühle) и похороненных на братском кладбище
шталага-326 (VI-К) Форелькруг.
В архивных документах указывается название шталага-326 (VI-K) и
братского кладбища – Форелькруг, Падерборн, Зенне, Forellkrug,
Форелькруг-Сенне (Зенне) - современное название ШтукенброкSchloß Holte-Stukenbrock, Германия, земля Северный Рейн Вестфалия
http://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2593&p=8935&viewfull=1

Лауреаты Конкурса:
Веселовская-Томаш
Мария Максимовна -

Алтарь Отечества. Альманах Том 4.
Вьюгин Яков Михайлович. Посвящается защитникам
Отечества. Главный редактор М.М.Веселовская- Томаш.
Редактор Н.Зимина-Вьюгина. – .:ПРОБЕЛ@2000,2013. – 416
с.: ил.
http://forums.vif2.ru/showthread.php?t=617&p=9012&viewfull=1

Лауреаты Конкурса:
Хвастов Александр
Николаевич - выпускник
факультета культуры и журналистики
Военного университета Министерства
обороны РФ

Результаты

В 2012 году Военно-исторический портал vif2.ru
стал лауреатом одиннадцатого Всероссийского
Конкурса СМИ "Патриот России", проводимом в
рамках государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011–2015 годы», где был удостоен
специального приза победителя среди интернетпроектов в номинации «На службе Родине».

Результаты

Спасибо за внимание!

