
Конкурс биографий 

от сайта историко-поискового клуба 

«В поисках утраченного… Пуховщина» 
 

Приглашаем всех желающих и заинтересованных принять участие в 

онлайн конкурсе на лучшую биографию. 

 

 Цель конкурса: 
Создать условия для распространения информации о выдающихся и 

интересных личностях Пуховичского района (Игуменского уезда). 

 

Мы хотим открыть для истории района новые фамилии исторических 

персон, уточнить биографии уже известных личностей. Людей в нашем 

районе проживало всегда много. Предлагаем Вам прислать биографию 

интересной личности и стать участником конкурса. Победитель получит 

памятный приз от нашего сайта. 

 

Условия: 
 Прислать нам биографию исторической личности, либо 

интересного на Ваш взгляд человека; 

 При наличии интересных фото либо документов об этом 

человеке, прикрепите их в файл биографии, либо архив с 

биографией; 

 Присланные работы будут оценены членами жюри; 

 Критерии оценки конкурсных работ ниже. 

  

 

Этапы игры: 
1. февраль - март - прием и публикация поступивших биографий 

исторических персон, которые связаны с нашим районом. 

2. Апрель - работа комиссии по оценке присланных материалов; 

3. Конец апреля - май - публикация итогов конкурса, награждение 

победителей. 

 

Прислать работу можно: 

 По адресу электронной почты - Dmitriy-krivoshei@yandex.by; 

 Либо используя форму обратной связи внизу страницы. 

При отправке биографии назовите файл по следующему шаблону: 

Фамилия автора биографии, в теме письма укажите  конкурс биографии 

 
Важно! Конкурсная работа должна содержать информацию об авторе и 

контактных данных для связи, анонимные работы не рассматриваются. 

Присылая работу, Вы даете согласие на ее публикацию, тиражирование. 

 



Критерии оценки конкурсных работ 
№ 

п/п 

Критерий 

оценки 

Макс. 

Кол-во 

баллов 

Примечание 

1. Содержание 15 Оценивается содержание биографии, полнота 

описания, использование фото материалов, 

стилистическое оформление 

2. Уникальность 15 При экспертизе работы будет проверена 

уникальность работы. Чем выше процент 

уникальности написанной работы, тем Выше будет 

балл. Если работа содержит материалы из других 

источников, они обязательно должны быть указаны. 

Ссылки проставляются по тексту в квадратных 

скобках, в конце документа должен быть указан 

список источников, который формируется в порядке 

упоминания в документе, например [1, с. 20] 

3. Разработанность 10 В этом параметре максимальный балл (10) 

проставляется за биографии ранее 

неопубликованные, либо информацию о человеке 

найти сложно. Чем чаще в сети интернет 

упоминается личность и приведены его биографии, 

тем ниже балл 

4. Творческий 

подход и иное 

10 Мы планируем оценить креативность и 

оригинальность подачи материала. В этот параметр 

входят оригинальные способы представления 

биографий и интересные подходы к работе 

 
В процессе работы конкурса критерии могут быть дополнены параметрами. 

 

Администрация сайта не комментирует принцип начисления баллов за 

конкурсную работу индивидуально, жалобы на оценку конкурсной работы не 

принимаются и не рассматриваются.  


