
Приложение 1 

Заявка на участие во Всероссийском открытом конкурсе интерактивных работ учащихся казачьих 

кадетских классов, казачьих школ и казачьих кадетских корпусов «Сохраним историческую память о 

казаках - героях Великой Отечественной войны», посвящённом 75- ой годовщине Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

№ 

п/п 

Регион, 

населенный 

пункт  

Ф. И. О. 

ПОЛНОСТЬЮ 

(если несколько 

человек делали 

одну работу, то 

указать их в 

одной строке 

таблицы) 

Класс, учебная 

организация 

(использовать 

стандартные 

сокращения 

учебных 

организаций: 

МБОУ, МОАУ 

МБОУ, ГБОУ, 

СОШ)  

Номинация/ 

название 

работы 

Ф. И. О. 

руководителя 

работы, 

должность 

место работы, 

контактные 

данные 

Телефон для 

связи (с 

указанием, 

если это 

необходимо, 

телефонных 

кодов) 

Электронная 

почта для связи/ 

электронная 

почта, на которую 

будет выслан 

сканированный 

диплом конкурса 

Примечания 

1.          

2.          

3.          

 

Работы принимаются в 6 номинациях конкурса (участвуют только ученики 7–11 классов): 

1. Великая Отечественная война в судьбе моего народа; 

2. Мой край и Великая отечественная война; 

3.  След Великой победы в моей семье; 

4. Казачьи части и соединения в годы Великой Отечественной войны; 

5. Казаки -  Герои Великой Отечественной войны; 

6. Мое сочинение (эссе) о подвигах казаков и о Великой Отечественной войне.  
 



 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ: 

№ 

п/п 

Регион, 

населенный 

пункт  

Ф. И. О. 

ПОЛНОСТЬЮ 

(если несколько 

человек делали 

одну работу, то 

указать их в 

одной строке 

таблицы) 

Класс, учебная 

организация 

(использовать 

стандартные 

сокращения 

учебных 

организаций: 

МБОУ, МОАУ 

МБОУ, ГБОУ, 

СОШ)  

Номинация/ 

название 

работы 

Ф. И. О. 

руководителя 

работы, 

должность, место 

работы, 

контактные 

данные 

Телефон для 

связи (с 

указанием, 

если это 

необходимо, 

телефонных 

кодов) 

Электронная 

почта для связи/ 

электронная 

почта, на 

которую будет 

выслан 

сканированный 

диплом 

конкурса 

Примечания 

1 Белгородская 

область, 

 п. Дубовое 

Качанова 

Мария 

Алексеевна, 

Смирнова 

Ирина 

Александровна 

Ученицы 11 А 

класса МОАУ 

СОШ № 2   

п. Дубовое 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области 

Казаки -  

Герои 

Великой 

Отечественн

ой войны/  

«К.И. 

Недорубов - 

герой войны» 

Петрова Мария 

Васильевна, 

учитель 

технологии  

МОАУ СОШ  

№ 2   п. Дубовое 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области,  

тел 8-916-111-11-

11, e-mail: 

pochta@mail.ru 

8-916-111-

11-11 

kachanova@mail

.ru  /   

shkola_dubovoe

@gmail.com 
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