80 лучших ребят из 8000 конкурсантов соберутся в г. Пятигорске на Всероссийской
образовательной школе "Исторический Максимум: культура, история, Кавказ"
Коллеги, добрый день!
16 – 21 августа 2021 года в г. Пятигорске пройдет Всероссийская образовательная школа
"Исторический Максимум: культура, история, Кавказ".
Аккредитация по телефону: +7(911)212-58-47.
80 лучших ребят из 8000 конкурсантов соберутся в Пятигорске 16 августа 2021 года на
площадке Исторического парка «Россия — моя история» (г. Пятигорск, ул.
Кооперативная, дом 42) для того, чтобы наконец набрать «Исторический Максимум»,
повысить свои знания по истории. Школа будет проходить с соблюдением всех
санэпидемиологических требований.
Образовательная школа «Исторический Максимум» проводится при финансовой
поддержке «Фонда президентских грантов». Проект поддержан рядом партнеров: СанктПетербургский государственный университет, Российское историческое общество,
Молодежное правительство Ленинградской области, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Европейский университет, Исторический парк
«Россия – Моя история», ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский
научный центр Российской академии наук» и др.
Участниками Школы станут лица от 18 до 30 лет, которые успешно прошли регистрацию
и
написание
исторического
эссе
до
7
июля
2021
года
на
сайте http://historymax.tilda.ws/2021 . В написании эссе уже приняло уже участие более
7500 человек со всей России.
По итогам регистрации и написания эссе 80 полуфиналистов приедут в Пятигорск за счет
организаторов мероприятия и продолжат работу над улучшением своих знаний по
истории. Участников ждет насыщенная программа: лекции по истории с известными
специалистами, посещение музеев и экскурсий, киновечер с разбором исторического
фильма. Программа, проживание и питание участников – за счет принимающей стороны
(организаторов).
Кроме того, участников ждут конкурсные испытания во время пребывания в Пятигорске в
рамках Школы. Сначала участникам будет предложено написать эссе на историческую
тему, затем пройти квест и дополнительное тестирование. По итогам трех испытаний
будут определены финалисты Школы.
Мы будем очень благодарны вашей информационной поддержке, а также будем рады
видеть вас на мероприятиях нашей Школы согласно программе для его освещения. Для
аккредитации можно связаться по телефону +7(911)212-58-47 либо написать на почту
historymax@bk.ru

