
  

     

       

     

      

   

  

 

            

         Заместителю Премьер-министра 

                  Республики Татарстан –  

                                                                                          министру образования и науки  

         Республики Татарстан 

         Р.Т.Бурганову 

 

  

Уважаемый Рафис Тимерханович! 

 

В целях популяризации празднования 100-летия образования ТАССР на 

официальном сайте 100tatarstan.ru стартовал конкурс «Найди себя в истории 

Республики!» (далее - Конкурс).  

История почти каждой семьи в Татарстане связана с масштабными 

республиканскими проектами - промышленными, строительными, культурными, 

историческими. За каждым проектом люди – наши бабушки и дедушки, отцы и 

матери, братья и сёстры, и, конечно же, мы сами.  

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес организаторов по 

почте 100let.tassr@mail.ru фотографию и связанный с ней небольшой рассказ о 

событиях и людях, которые оставили след в истории Татарстана. В конкурсе могут 

участвовать лица, достигшие 6 лет. 

Прошу Вас проинформировать Ваши подведомственные образовательные 

учреждения о возможности принять участие в Конкурсе. 

Приложение: информация о конкурсе на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель             А.С.Салимгараев 
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Информация о конкурсе «НАЙДИ СЕБЯ В ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ» 

 

          История почти каждой семьи в Татарстане связана с масштабными республиканскими 

проектами - промышленными, строительными, культурными, историческими. За каждым 

проектом люди – наши бабушки и дедушки, отцы и матери, братья и сёстры, и, конечно же, мы 

сами. Маленькие семейные истории в большой истории Татарстана!  

         Прими участие в конкурсе «НАЙДИ СЕБЯ В ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ» И ВЫИГРАЙ 

АЙФОН!  

         На электронную почту 100let.tassr@mail.ru пришли семейную фотографию и связанную с ней 

историю о каком-либо событии, состоявшимся на территории Татарстана в период с 1920 по 2020 

годы. Фотография и история будут опубликованы на сайте 100tatarstan.ru. Победитель конкурса 

получит айфон!  

Подробнее: 

1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 

1.1. Участником конкурса «Найди себя в истории республики» может стать любой 

любитель истории Татарстана вне зависимости от страны проживания. Возраст 

участников – старше 6 лет.  

 

1.2. Для участия в конкурсе нужно отправить на электронную почту 

100let.tassr@mail.ru: 

а) Фотографию, на которой присутствуют: 

- вы или члены вашей семьи; 

- объект, имеющий отношение к знаковым историческим событиям/проектам Татарстана; 

б) Небольшое описание фотографии (до 1,5 тысяч знаков с пробелами), в котором нужно:  

- рассказать, кем вам приходится человек, изображенный на фото, его ФИО, возраст, 

страну/регион/населённый пункт, в котором он проживает; 

- рассказать о месте, где он сфотографирован, как герой фото связан с этим местом. 

Например:  

Ваш прадед – участник Великой Отечественной войны, погибший под Берлином. На фото: вы на 

фоне мемориала воинам ВОВ с медалью прадеда.  

Ваш отец – строитель Нижнекамскнефтехима. На фото: ваш отец в куртке 

«Нижнекамскнефтехима» на фоне завода.  

Ваш брат – участник мирового чемпионата WorldSkills в Казани. На фото: ваш брат с наградой 

чемпионата в павильоне, где проходили соревнования.  

1.3. В письме необходимо указать свои контакты для связи: телефон, адрес 

электронной почты, аккаунт в соцсетях.  

1.4.  Заявки принимаются с 4 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года.  

 

2. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

 

2.1.  Каждой заявке при размещении на сайте будет присвоен порядковый номер. За 

каждую историю на сайте голосуют болельщики. 

2.2. По итогам голосования 21 апреля 2020 года будут определены финалисты конкурса 

(10 человек) методом случайной жеребьёвки порядковых номеров, которая будет проведена 

с помощью специального приложения. О дате трансляции участники конкурса будут 

оповещены заранее. Результаты жеребьёвки будут опубликованы на сайте 100tatarstan.ru в 

день её проведения. Финалисты будут награждены памятными подарками с символикой 

столетия ТАССР.  

2.3. Из 10 работ финалистов жюри конкурса выберет одного победителя.  

2.4. Победитель будет объявлен 27 апреля. Приз для победителя – айфон!  
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Лист согласования к документу № 4197/20 от 07.04.2020 
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