
Пресс-релиз о проведении заключительных мероприятий ежегодного 

Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы» 

2018/2019 г. 

 

25 и 26 апреля 2019 г. на базе факультета ВМК МГУ проведен комплекс 

мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы СССР над фашистской 

Германией. Эти мероприятия являлись заключительными мероприятиями ежегодного 

Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы» (Конкурс) и включали: 

- Международный научно-методический семинар  «Интернет-технологии в 

воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью» (руководитель 

семинара – председатель жюри Конкурса, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова В.А. 

Сухомлин, Программа семинара включала выступления лауреатов Конкурса и их 

наставников). Семинар состоялся 25 апреля 2019 г. 

- Национальный Медиафорум  «Святая Память. Итоги Международного интернет-

конкурса “Страница семейной славы”, на котором прошло торжественное вручение наград 

лауреатам Конкурса. Медиафорум состоялся 26 апреля 2019 г. 

Для иногородних и иностранных участников на время с 24 по 27 апреля 2019 г. были 

зарезервированы 40 мест в гостинице главного здания МГУ.  

25 апреля для участников мероприятий были организованы экскурсии на баллистический 

центр факультета космических исследований (4 группы – 60 человек), в музей истории 

МГУ (две группы – 55 человек), на суперкомпьютер факультета ВМК (1 группа – 15 

человек). 26 апреля были организованы экскурсии на баллистический центр факультета 

космических исследований (1 группа – 15 человек), в музей истории МГУ (одна группа – 

15 человек). 

О Конкурсе 

Ежегодный Международный интернет-конкурс «Страница семейной славы» (Конкурс) – 

уникальный проект по созданию с помощью интернет-сообщества всенародной 

электронной Книги памяти о наших героических предках, о народе-герое, о тех, кто 

своими ратными и трудовыми делами на благо Отечества заслужил уважение и память 

потомков. Этот Конкурс для людей всех возрастов и всех профессий, всех, кому дорога 

память о делах и жизни своих предков, близких людей, земляков. С более полной 

информацией о Конкурсе можно ознакомиться, прочитав Положение о Конкурсе 

- https://pobeda.vif2.ru/pages/page_2/ . 

Конкурс ведет свое начало с 2005 года (автор проекта - интернет-журналист Владимир 

Сухомлин 

- https://vif2.ru/articles/show/10_let_so_dnja_gibeli_internetzhurnalista_vladimira_suhomlina), 

когда впервые он посвящался 60-й годовщине Великой Победе, а с 2010 года Конкурс 

стал ежегодным.  

Создаваемая с помощью интернет-конкурса Книга памяти уже хранит страницы о 

многих тысячах людских судеб, составленные из воспоминаний о наших героических 

предках и земляках, из материалов семейных архивов и фотоальбомов, рассказов самих 

ветеранов о военных и трудовых буднях, из бережно хранимых фронтовых писем. И все 
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эти страницы памяти, объединяемые вместе, составляю Живую историю Великой страны 

Великого народа. 

Каждый год Конкурс стартует 9 мая в День Победы и продолжается почти 9 месяцев (до 

31 января). Все конкурсные работы, прошедшие предмодарацию, размещаются на сайте 

Конкурса (с Книге памяти) в открытый доступ для постоянного хранения. Таким образом 

каждый конкурсный год создается очередной том Книги памяти. 

По завершении приема конкурсных материалов жюри Конкурса в течении двух месяцев 

работает над оценкой конкурсных работ и в конце марта жюри выносит свой вердикт и 

определяет лауреатов Конкурса. При этом, благодаря системе оценки конкурсных работ, 

учитывающей принадлежность авторов к различным возрастным, профессиональным и 

социальным группам, шанс на высокую оценку своей работы и получение награды того 

или иного достоинства, имеет практически каждый участник.  

Кроме лауреатов Конкурса Союз журналистов России отмечает почетными грамотами 

учителей-наставников, чьи воспитанники стали дипломантами Конкурса, выражая им 

слова благодарности за большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.  

Последний месяц годичного цикла Конкурса – апрель, отводится для подготовки и 

проведения указанных выше мероприятий: 

- Международного научно-методического семинара «Интернет-технологии в 

воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью». 

- Национального Медиафорума «Святая Память. Итоги Международного интернет-

конкурса “Страница семейной славы”. 

Об итогах текущего конкурсного цикла 

Конкурс цикла 2018/2019 проводился при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Союза журналистов России, Московской городской организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, некоммерческого фонда «Лига 

интернет-медиа» (организатор Конкурса 

- https://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2799&p=11017&viewfull=1 ), а также с участием 

компаний ЛАНИТ, ЛОМОНД, Д-Линк, БАЗАЛЬТ, ООО «Амиголаб». 

Результатом завершившегося Конкурса стал очередной том Книги памяти - Том 

2018/2019, составленный из почти тысячи конкурсных работ, которые подразделялись на 

две категории: статьи (файлы или контейнеры файлов, выполненные, как правило, с 

помощью офисных приложений) и вэб-ресурсы (сайты, блоги, видеофайлы, электронные 

учебники). Жюри Конкурса оценивало конкурсные работы в следующих номинациях: 

- начальная школа,  

- средняя школа,  

- старшая школа,  

- студенты,  

- учителя-методисты,  

- общая группа, к 

- коллективные работы,  

- сайты,  
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- видео,  

- работы зрительских симпатий.  

Лучшим работам присуждались дипломы I-ой, II-ой и III-ей степеней, а хорошие - 

награждались грамотами. Данный Конкурс получился весьма масштабным.  

Всего Дипломы I-ой степени получили 100 работ, Дипломы II-ой степени – 100 работ 

и Дипломы III-ей степени – около 150 работ. Грамоты заслужили более 250 работ. 

Основной контингент победителей составили школьники и студенты. Также грамотами 

Союза журналистов России награждены учителя-наставники, подготовивших дипломантов 

Конкурса. Их список составили 200 человек. Т.е. всего наградные листы получили более 

800 человек! 

Итоги текущего конкурсного цикла таковы: 

- всего на Конкурс поступило более 1000 работ (статей и вэб-ресурсов). 

- из них прошли модарацию и опубликованы в Книге памяти: около 800 работ, 

относящихся к разделу статей, и около 70, относящихся к вэб-ресурсам. 

Часть поступивших работ была отклонена из-за того, что они не удовлетворяли целям 

проекта (авторы не знакомились с Положением о Конкурсе), отличались легковесностью 

или общностью содержания, включали значительный объем заимствованного материала 

(например, из Википедии). Авторы таких работ, после соответствующей доработки или 

переработки своих проектов смогут принять участие в следующем конкурсном цикле. 

Всех авторов опубликованных на сайте Конкурса работ можно поздравить с большим 

успехом, так как они стали соавторами создаваемого коллективно информационного 

ресурса национального масштаба - Книги памяти о народе-герое. 

 

О заключительных мероприятиях Конкурса 

Теперь подробнее о самих мероприятиях. 

1. Международный научно-методический семинар «Интернет-технологии в 

воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью». 

25 апреля 2019 г. на факультете ВМК МГУ в аудитории П-13 состоялся Международный 

научно-методический семинар «Интернет-технологии в воспитательно-образовательной и 

патриотической работе с молодежью». 

Семинар стал одним из двух мероприятий, которые традиционно завершают проведение 

годичного цикла Ежегодного Международного интернет-конкурса “Страница семейной 

славы” (Конкурс) - https://pobeda.vif2.ru/ .  

В работе семинара приняли участие более 50 лауреатов Конкурса, приехавших из 

различных городов и весей России. Программа семинара опубликована по адресу –  

https://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2953&p=11148&viewfull=1 

На семинаре выступили с докладами более 20 человек. Это:  

Гнеушева Юлия, Сысоева Кристина, Сысоева Кристина (все из Орла, лицей №18 г., 

руководитель Самарина Марина Ивановна),  

Межурецкий Артём (студент Новгородского государственного университета им. Ярослава 

Мудрого, Мартыненко Юрий (студент из Луганского национального университета имени 
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Тараса Шевченко, Лицарева Александра Федоровна (учитель из колледжа "Царицыно", 

Москва), Масленников Виктор Викторович (консультант-эксперт Общественной палаты 

городского округа Балашиха Московской области), Чиганова Ольга , Шрамко Дарья (обе 

ученицы МОУ "СОШ№31" ЭМР г. Энгельс Саратовской области), Абрамова Татьяна 

Станиславовна (наставник лауреатов из "СОШ№31" ЭМР г. Энгельс), Горлов Дмитрий 

(студент из Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, Литта 

Маргарита Валерьяновна (наставник), Литта Вячеслав и Романова Елена (школьники из 

СОШ №3 г. Нурлат РТ, Ашихмина Мария, Медведев Иван (студенты колледжа 

«Царицыно», Москва), Сидоренко Маргарита (ученица ГБОУ СОШ 1 им. Героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской г. Чапаевск Самарской области), Садыкова 

Мунира Гумеровна с коллективом учеников (МБОУ "Столбищенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Алексея Петровича 

Малышева" Лаишевского муниципального района РТ наставник), Ахмерова Амира, 

Ахметова Зиля, Сайганова Рямзия Зиннятовна (наставник Шабаева Самира района 

Пензенской области, Ернеев Абдуллах, Имангулова Иркям (МБОУ СОШ с. Индерка 

Сосновоборского района Пензенской области), Чебанова Галина Васильевна (учитель-

методист МАОУ "СОШ № 1" г. Почепа Брянской области. 

Семинар продолжался более трех часов, прошел на хорошем уровне.  

По традиции семинара в перерыве участникам было доставлено для подкрепления сил 100 

порций мороженного марки «Чистая линия».  

Информационное сообщение о семинаре опубликовано по адресам: 

https://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2953&p=11151&viewfull=1  

https://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2953&p=11152&viewfull=1 
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Фотоматериалы с Международного научно-методического семинара «Интернет-

технологии в воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью» (25 

апреля 2019 г.) для скачивания выложены в открытый доступ по адресу –  

https://drive.google.com/drive/folders/1XHmnSFhAYUGhgMWUBZzMVPZK2voKt7ZZ  
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2. Национальный Медиафорум «Святая Память» в МГУ 

26  апреля в МГУ имени М.В. Ломоносова прошел Национальный Медиафорум «Святая 

Память», на котором подводились итоги Ежегодного Международного интернет-конкурса 

“Страница семейной славы” (Конкурс) и вручались награды его лауреатам.  

https://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2953&p=11153&viewfull=1 

Медиафорум в МГУ завершал годовой конкурсный цикл. Он собрал более 220 участников 

– лауреатов, их наставников и родителей.  

 

 

 

Открыл мероприятие декан факультета вычислительной математики и кибернетики 

академик И.А. Соколов. 

 

https://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2953&p=11153&viewfull=1


В своем выступлении он отметил актуальность и значимость данного проекта для 

сохранения памяти о людях предшествовавших поколений, ковавших Победу на полях 

сражений, самоотверженно трудившихся на благо страны и ее Вооруженных Сил. Декан 

отметил, что Ректор Московского университета академик Виктор Антонович Садовничий 

дает высокую оценку этому проекту. Далее он подчеркнул, что Конкурс показал себя 

эффективной социокультурной и информационной технологией для массовой работы в 

сфере патриотического воспитания граждан и особенно подрастающего поколения, а 

изюминкой этой технологии является коллективный деятельностный процесс по 

формированию социально значимого интернет-ресурса национального масштаба - Книги 

памяти о народе-герое 

Дальнейшее руководство мероприятием осуществлял профессор В.А. Сухомлин, 

руководитель данного проекта и председатель жюри Конкурса. Он рассказал об 

особенностях данного конкурсного цикла, о достижениях коллектива соавторов Книги 

памяти, о планах на будущее. Также Сухомлин-старший выразил слова благодарности 

организациям, которые откликнулись на его просьбу и приняли участие в формировании 

призового фонда для победителей Конкурса. В их числе он назвал Московский городской 

совет ветеранов, Группу компаний ЛАНИТ, компании ЛОМОНД, Д-Линк, Базальт, Мэй.ру, 

фонд «Лига интернет-медиа» и др.  

Большую часть времени Медиафорума, продолжавшегося более 4 часов, заняло 

торжественное награждение прибывших на Медиафорум лауреатов Конкурса. Всего 

награды получили около 200 человек. 

 
 



 
 

 

 



 

(Школьница Ольга Чиганова из Саратовской области получает главный приз - ПК от 

компании ЛАНИТ) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

(Семья Струниных получает приз председателя жюри за лучший семейный проект) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

Участники Медиафорума почтили вставанием память автора интернет-конкурса 

«Страница семейной славы» Владимира Владимировича Сухомлина (сетевой ник Кливер), 

которому 13 апреля исполнилось бы 40 лет. Из бесед с участниками Конкурса можно с 

уверенностью сказать, что многих из них глубоко затронула трагическая судьба интернет-

журналиста Кливера и многие хотели бы стать такими же как он – 

высокопрофессиональными, целеустремленными, смелыми и принципиальными, 

неравнодушным к событиям в мире, настоящими гражданином своей страны. 

Затяжная процедура награждения чередовалась с номерами праздничной концертной 

программы.  



 
 

В этот день праздничный настрой и патриотический подъем участникам Медиафорума 

создавал своим талантом и мастерством лауреат международных конкурсов Руслан 

Богатырев. 

 

 

Душевное проникновенное исполнение артистом цикла известных советских песен 

вызывало бурные аплодисменты аудитории. А заключительное исполнение тухмановской 

«Победы» люди слушали стоя, аплодируя певцу в такт музыки. 



Следующим юбилейный год участники Конкурса планируют отметить еще большими 

творческими достижениями в работе по созданию электронной Книги памяти. 

Фотоматериалы с Национального Медиафорума «Святая Память. Итоги Международного 

интернет-конкурса “Страница семейной славы”. (25 апреля 2019 г.). 

- https://drive.google.com/open?id=17x...TwI5GQtVBhT0wc 

 

Фотоматериалы с Национального Медиафорума «Святая Память. Итоги 

Международного интернет-конкурса “Страница семейной славы”. (25 апреля 2019 г.) 

выложены для свободного доступа по адресу - 

- https://drive.google.com/open?id=17xKIfE6YE4nIC6cG5mTwI5GQtVBhT0wc 

 

Пресса о Медиафоруме «Святая память» - http://www.segodnia.ru/content/214373  

 

Некоторые ссылки от участников Медиафорума: 

https://www.facebook.com/100011623571580/videos/746169482447164/  

https://gym1542.mskobr.ru/primary_edu/nachal_naya_shkola/obwie_svedeniya/muzej_nashi_de

dy_-_slavnye_pobedy/ezhegodnyj_mezhdunarodnyj_internet-

konkurs_stranica_semejnoj_slavy_2018-2019/ 

https://yadi.sk/a/dDPx9duQ7SvhoQ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2827039014186917&id=1000064253782

75 

file:///F:/_19/19%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D

0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/(2)%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8

%D0%BD%D0%B0%20%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

%D0%B0.html 

https://youtu.be/ILDnIatB9E8  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=753550948379740&id=10001174524064

1 

 

Некоторые примеры лауреатских работ: 

1. Беляев Даниил, ученик 11 «А» класса, МБОУ - лицей № 18 г. Орла, «Альбер Прециози 

- лётчик авиаполка «Нормандия - Неман», погибший в боях за 

Орёл» - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5449 

2. Горда Антон Геннадьевич, г.Екатеринбург, МАОУ лицей №173, "Полёт в 

Вечность"  - https://pobeda.vif2.ru/sites/item/921 

3. Грязнова Ксения, ученица 11 класса, МБОУ «СОШ № 11», город Балахна, «Дневник 

моей прабабушки» - https://pobeda.vif2.ru/sites/item/921 
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4. Дрич Инесса, студентка 3 курса, Крымский Федеральный университет им. В.И. 

Вернадского, г. Севастополь - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5360 

5. Злобина Елена, студентка 2 курса, Колледж вожатых ГБПОУ «Воробьевы горы», г. 

Москва, «Корни и крона моего родословного дерева (моя 

родословная)»  - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5505 

6. Зюзькевич Дарья, ученица 9 класса, средняя школа № 121 г. Минска, Беларусь, 

«Детский взгляд на войну - беда, мечта и юность» -  https://pobeda.vif2.ru/posts/item/6036 

7. Иванов Егор, ученик 10 класса, МБОУ СОШ № 52, г. Брянск, «Так вот какой ты, 

прадед мой» - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5420 

8. Ильин Степан, ученик 11 класса, МБОУ СОШ № 52, г. Брянск, Наш долг-это наша 

память! - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5446 

9. Мамонтова Анастасия, ученица 11 класса, МОУ «Васильевская средняя школа», 

Ивановская область, Шуйский район, село Васильевское, «О герое былых 

времен…» - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5446 

10. Мартыненко Юрий, студент 1 курса, Луганский Национальный университет имени 

Тараса Шевченко, г. Луганск, Луганская область, ЛНР, «Дети и 

война»  - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/6325 

11. Назаренков Александр Дмитриевич, г. Туапсе, МАОУ СОШ №5 им. Г.И.Щедрина, 7 

класс"Герой Советского Союза, вечный студент медицинского института - Фёдор 

Лузан" - https://pobeda.vif2.ru/sites/item/959 

12. Печенкина Светлана, г. Тюмень, «Сибиряки помнят подвиг 

земляка» - https://pobeda.vif2.ru/sites/item/878 

13. Титов Ян, студент 2 курса ГПОУ «Яшкинский техникум технологий и механизации», 

Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, Шагает с нами он победным 

строем - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5362 . 

14. Юхименко Вероника, МБОУ Верхнепашинская СОШ №2, Красноярский край, 

Енисейский район, с. Верхнепашино, рук.: Сукнасян Галина Павловна, «Я просто 

дедушкина внучка», «Две реки и одна семья», «Баллада о маленьком 

человеке» - https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5686 , https://pobeda.vif2.ru/posts/item/5683 

 

Дополнительная информация по итогам Конкурса 2018/2019 - 

https://forums.vif2.ru/showthread.php?t=2953&p=11154&viewfull=1  
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