
 

Интервью – это беседа исследователя с респондентом по определенному 

плану. Свободное интервью – это беседа с респондентом по определенному 

кругу вопросов, по которому ему предоставляется свобода ответов. 

Исследователь, пользуясь вопросником, планом, задает вопросы, направляет 

беседу, фиксирует ответы опрашиваемых.  В первую очередь, надо брать 

интервью у своих родственников - участников войны, тружеников тыла, детей 

войны.  В начале интервью даются все сведения о человеке, у которого Вы 

берете интервью: Фамилия, имя, отчество (если женщина – то указывается 

фамилия в девичестве и сегодняшняя), год рождения, место рождения, место 

проживания на данный момент. Вопросы могут быть самые разные, 

раскрывающие его жизнь в годы Великой Отечественной войны. В конце 

указывается фамилия, имя, отчество человека, который брал интервью, его 

статус, день, год и место интервьюирования. Можно использовать 

отсканированные тексты солдатских писем, открыток, наградных листов, 

грамот, благодарностей, фотографий и др. 

 Работа предоставляется в 1 экземпляре в печатном виде для  

студентов г. Оренбурга, возможно в электронном виде для обучающихся 

Оренбургской области  и других субъектов РФ (E-mail: e-mail: 

hisamutdinova@inbox.ru 

Помимо работы (исследовательская/творческая) в оргкомитет направляется 

заявка участника (см. приложение А). 

В приложении В указан образец оформления титульного листа конкурсной 

работы. В приложении С дан примерный образец оформления содержания 

исследовательской работы.  

Исследовательская работа может быть индивидуальной или коллективной, 

коллектив авторов не должен превышать  двух обучающихся. 

 Три независимых эксперта оценивают работу по следующим критериям: 

актуальность, исследовательский характер работы,  логичность изложения, 

культура оформления работы, творческая индивидуальность; оригинальность 

идеи, новаторство. Конкурс проводится с 24.01.2022 – 22.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А 

 

Заявка 

на участие в региональном конкурсе на лучшее интервью о солдате 

войны, посвященного 77-летию Великой Победы в Великой Отечественной 

войне  
 

 

 
Даю согласие федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Оператор) на обработку и публикацию 

вышеуказанных персональных данных в целях участия в олимпиаде (конкурсе/турнире). Обработка персональных данных 

Оператором включает в себя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием, так и без 

использования средств автоматизации.  

____________________                           __________________________                                             (_____________)              

 дата                                                  Подпись участника/законного представителя                            Расшифровка 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО участника  

 Курс  

Полное название организации с указанием 

адреса и номера телефона 

 

Номер телефона (домашний, сотовый)  

Адрес электронной почты  

ФИО научного руководителя, уч. степень, 

звание, место работы (если имеется) 

 

Название работы  



 

Приложение В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный конкурс на лучшее интервью о солдате войны, 

посвященный 77-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне  
« Интервью с ветераном (с  тружеником тыла, подростком войны и 

т.д.) Великой Отечественной войны Ивановым Иваном Ивановичем» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Сорокина Светлана, 

 Студентка 4 курса исторического 

факультета ОГПУ 

  

 

Научный руководитель (если имеется): 

Иванов Иван Иванович,  

кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России ОГПУ 

 

Оренбург, 2022 

 

 



Приложение С 

 

(ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ) 

Примерные вопросы  труженикам тыла, подросткам и детям войны 

1. Как Вы узнали о начале войны? Вы помните, как встретили в поселке известие 

о войне? 

2. Сколько Вам было лет, когда началась война? 

3. Как проходили проводы на фронт? С каким чувством уходили мужчины на 

фронт? А из Вашей семьи кто ушел на фронт? Какова его судьба? 

4. Какие известия получали с фронта? 

5. О чем писали солдаты домой? 

6. Сколько людей вернулось в Ваше село после демобилизации?  

7. Где работали взрослые? 

8. Когда взрослые были на работе, чем занимались дети? 

9. Расскажите о своем детстве. 

10. Какое было у Вас жилье? 

11. Чем Вы питались? 

12. Было ощущение голода? 

13. Какая была у Вас одежда? Обувь? 

14. Если Вы заболевали, кто оказывал Вам медицинскую помощь? 

15. Помните, как приходили похоронки в село? 

16. Были ли в деревне бани? Где и чем мылись? 

17. Как боролись с вшивостью? 

18. Как в поселке помогали фронту? 

19. Вы были детьми, а все-таки какие-то детские забавы были? 

20. Были ли у Вас праздники? Как их отмечали? А религиозные праздники 

отмечали в Вашей семье? 

21. Сохранилась ли в Вашей семье вера в бога? 

22. Верили ли Вы в Победу? 

23. Как встретили день Победы? 

24. Как сложилась Ваша жизнь после войны? 

25. Какие у Вас будут пожелания современной молодежи? 


