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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
И АРХИВАМИ ПМР 

ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 
XII ПРИДНЕСТРОВСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ  
 КОНКУРС ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ  

«МОЁ СОВЕТСКОЕ ПРИДНЕСТРОВЬЕ»,   
ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИТЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
 

Конкурс направлен на сбор материалов, основанных на документальных 
свидетельствах личных и семейных архивов, воспоминаниях о советском прошлом, 
его истории, истории различных сфер и отраслей народного хозяйства 
(промышленность, сельское хозяйство, наука и образование, здравоохранение, 
культура, спорт и т.д.), отразившихся на судьбах приднестровцев: личных 
биографий, сведений и воспоминаний, фотографий, документов, писем и пр. 

Собранные материалы будут включены в состав Архивного фонда 
Приднестровской Молдавской Республики, послужат научной базой исторических 
исследований и будут активно представляться в различных проектах. 

 

Участники конкурса: 
 

В конкурсе могут принимать участие: учащиеся общеобразовательных 
учреждений ПМР (школ, лицеев, гимназий и др.), воспитанники РКК им. 
светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического и Тираспольского Суворовского 
военного училища, студенты учреждений СПО (техникумы, колледжи); студенты 
ВПО (ПГУ им. Т.Г. Шевченко, ПГИИ, ТМУ); курсанты Военного института МО 
ПМР им. генерал-лейтенанта А.И. Лебедя и ТЮИ  МВД ПМР им. светлейшего князя 
М.И. Кутузова, а также любой гражданин ПМР. 

 

Участие в конкурсе проходит по возрастным категориям 
 

1 категория – учащиеся и студенты: 
-  учащиеся общеобразовательных школ – 14 -17 лет. 
-  кадеты, суворовцы, студенты СПО (колледжи, техникумы, училища) –  
15 -17 лет. 
- студенты ВПО (курсанты) – 16-25 лет.  
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2 категория – взрослые граждане:  
- родившиеся в СССР – старше 30 и до 40 лет. 
- жившие в СССР – от 40 и выше.  
 

Предлагаемые к рассмотрению темы: 
 

В рамках Республиканского творческого конкурса исторических сочинений 
предлагается рассмотреть следующие темы:   

1. Мое осмысление советского наследия;  
2. Из воспоминаний моих родителей, история семьи; 
3. Советское наследие в моем городе (поселке, селе); 
4. Проблемы советского строя; 
5. Сельское хозяйство и промышленность в СССР; 
6. Наука, образование и культура в СССР; 
7. Спорт в СССР; 
8. Что я знаю о СССР;   
9. Приднестровье в советский период. 
10. Свободная тема.  

             А также ответить на вопросы: 
- влияет ли советское прошлое на современное Приднестровье; 
- изложить свое отношение к советскому прошлому края, страны; 
- дать оценку советскому периоду истории Приднестровья; 
- нуждается ли советское наследие в сохранении и преемственности поколений. 

 

Условия конкурса: 
 

- работа должна быть написана на документальной основе семейных и личных 
архивов, воспоминаний конкретных лиц; 
 - в работе могут быть использованы материалах музеев, архивов, библиотек, 
отдельных изданий;  
- в работе должны быть отражены конкретные исторические события и 
фигурировать реальные лица; 
- работа должна соответствовать условиям конкурса.  

 

Требования к работам: 
 

Сочинения предоставляются в печатаном виде в формате А4 на одном из 
официальных языков ПМР (русский, молдавский, украинский). Сочинение не 
должно превышать свыше 10 листов (до 20 000 знаков). Работа может 
сопровождаться иллюстрациями. Гарнитура – Times New Roman, размер шрифта № 
12 -14. Интервал одинарный - полуторный. Абзац - 1,25 см. Поля -  2,0 см. 

Структура работы: титул, план, введение, основной текст (может состоять из 
разделов, глав, параграфов), заключение (выводы), список источников и литературы.  

На титуле, сверху вниз: название учреждения (полностью), название темы; 
справа внизу – ФИО автора, ФИО руководителя (педагога), контактная информация 
(почтовый и электронный адреса, номер телефона); внизу по центу – город (поселок, 
село), дата.  
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Работа должна быть собрана в пластиковую папку-скоросшиватель с 
прозрачным листом обложки. Листы работы расположены в файлах с 
двухстороннем текстом. 
Работы представляются печатаном виде на бумажном носителе в папках, а также 
сопровождаются электронной версией, которую можно отправить на электронный 
адрес, e-mail: office@gsuda.gospmr.org  с пометкой: «конкурс». 
 

Сроки проведения: 
 

 – с 15 сентября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. – прием материалов, работа 
оргкомитета и жюри, подведение итогов и т.д.  
Срок предоставления сочинений – до 15 ноября 2022 г. 
 

Для победителей конкурса будет организован научно-просветительский 
семинар с участием ведущих историков Приднестровья. 

 Победители конкурса будут награждены Грамотами ГСУДА ПМР и 
соучредителей конкурса, ценными подарками и получат рекомендации к 
зачислению на обучение в Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 
Шевченко. по направлению «История» (для выпускников общеобразовательных 
учреждений).    

Сочинения лауреатов и дипломантов конкурса войдут в сборник, электронный 
вариант которого будет размещен на сайте ГСУДА ПМР. 
 

Материалы направлять по адресу: 
МD-3300, ПМР,  
г. Тирасполь, ул. Юности, 58/3,  
Государственная служба управления документацией и архивами ПМР 
А также могут быть переданы в наш адрес через территориальные органы 
управления документацией и архивами в городах и районах. 
 

 
Оргкомитет: тел/факс 0 533 66282,   

Координатор: Н.В. Дымченко, 0 533 62649 

mailto:office@gsuda.gospmr.org

