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Информационная справка  

по Международному конкурсу исследовательских работ  

«Правнуки победителей» для обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Конкурс «Правнуки победителей» ставит своей целью сохранение 

семейной и исторической памяти об участниках Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., тружениках тыла, узниках концентрационных лагерей и 

военнопленных через исследование их судеб на основании документов, 

хранящихся в открытых источниках Министерства обороны Российской 

Федерации, государственных архивах и в личных семейных архивах. Девиз 

конкурса: «От истории семьи - к истории страны». 

Конкурс проводится для обучающихся общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья, исторических факультетов 

педагогических университетов и институтов Российской Федерации 

Международный конкурс исследовательских работ «Правнуки 

победителей» включает в себя следующие этапы:  

1. Отборочный региональный этап с 01 апреля по 25 апреля 2021г. 

Экспертное региональное жюри отбирает по 4 лучших работы от каждого 

региона, которые станут участниками Финального этапа конкурса. 

2. Финальный этап с 26 апреля по 05 мая 2021г., в ходе которого 

Всероссийское экспертное жюри определит 9 авторов лучших работ. 

Победители конкурса будут награждены памятными подарками и дипломами.  

В состав Всероссийского экспертного жюри войдут известные актёры, 

журналисты, спортсмены, историки. 

Соорганизатором конкурса выступает Министерство просвещения 

Российской Федерации, информационным партнёром – МИА «Россия 

сегодня». 

СПРАВОЧНО: В 2019 прошёл первый конкурс «Мой прадед» в рамках проекта «Правнуки победителей». 

Конкурс вызвал большой интерес среди участников и получил широкий резонанс в СМИ. Всего на конкурс 

поступило около 10 тысяч работ от учащихся общеобразовательных школ почти из всех регионов 

Российской Федерации.  

Развитию популярности конкурса также способствовал знаковый состав жюри. Оценка конкурсных 

работ и определение финалистов проводились Всероссийским экспертным жюри, в состав которого вошли 

деятели российского кинематографа, известные персоны телевидения и эстрады – народный артист СССР, 

Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой, генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV 

степени Сергей Макаров, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный 

артист РФ Владимир Машков, художественный руководитель Московского губернского театра, народный 

артист РФ Сергей Безруков, народный артист Российской Федерации Александр Розенбаум, актриса театра 

и кино Светлана Иванова, Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании и серебряный 

призёр в командных соревнованиях Алина Загитова,  главный редактор службы информации телекомпании 

НТВ Татьяна Миткова, главный редактор журнала Proshloe Михаил Родин, российский военный журналист, 

специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков, руководитель творческой мастерской 

«Невский Баталист», автор исторических трёхмерных панорам и диорам Дмитрий Поштаренко. 

С 2020 года конкурс приобрёл статус международного. Всего в нем приняли участие более 16 тысяч 

молодых людей из России и 23стран мира.  
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