Международный конкурс для школьников
«Невоспетые герои»
Актуально до 15 февраля 2018 года
Приз до 7500 долларов!
Организатор: Центр Lowell Milken (США).
К участию приглашаются учащиеся 4-12 классов (или международного
эквивалента) со всего мира.
Ирена Сендлер спасла 2500 еврейских детей из Варшавского гетто во время
Второй мировой войны. Молодая журналистка Тереза Фраре сделала
фотографию, которая в начале 1990-х годов изменила лицо СПИДа в США. Эти и
другие люди продемонстрировали необычайную храбрость и сострадание, не
привлекая к себе внимания. Они изменили мир и повлияли на нашу жизнь, но их
имена часто не встречаются в книгах по истории. Мы называем их Невоспетые
герои, но они не воспеты лишь до тех пор, пока их не обнаружат и не воспоют..
Используйте свои творческие таланты для исследования жизней
Невоспетых героев, которые смогут послужить образцами для подражания и
вдохновить других.
Категории конкурса:

Документальный
фильм,
презентация
(до 12
минут,
фото
первоисточников, описание в 500 слов, библиография)

Видео-рассказ, репортаж (до 12 минут, описание в 500 слов,
библиография)

Веб-сайт (до 1200 слов, единая тема на сайте, описание в 500 слов,
библиография)
Принимаются оригинальные работы школьников, основанные на различных
материалах: статьях, книгах, правительственных документах, документальных
фильмах, интервью, письмах, фотографиях, радиопередачах и др. Действия
вашего Невоспетого героя должны были состояться как минимум два десятилетия
назад. Язык работ — английский.
Критерии оценки: оригинальность темы и исследований, качество, анализ
предмета, аннотированная библиография, демонстрирующая глубину и объем
исследований, описание, демонстрация того, как герой служит образцом для
подражания, сохранение ценности работы вне проекта, способность вдохновлять.
Чтобы принять участие в конкурсе, участники должны согласовать тему
проекта для утверждения по адресу nconard@lowellmilkencenter.org
Призы:

1 место — 7 500 долларов

2 место — 2 000 долларов

3 место — 1000 долларов

Лучший международный проект — 1000 долларов

Лучший проект начальной школы — 1000 долларов

Лучший проект средней школы — 1000 долларов

Лучший проект старшей школы — 1000 долларов
Сайт конкурса: https://lowellmilkencenter.org/

