
Форма заявки 

Просим Вас ответить следующие вопросы (Необходимо строго соблюдать указанный 
лимит слов. Превышение лимита слов приведет к автоматическому отклонению заявки): 

1. Дайте ваше определение Восстания 1916 года? 50 слов.

2. Какие “белые пятна” вы видите в изучении Восстания 1916 года? 80 слов.

3. Укажите  работу (книги, статьи, сайты, фильмы, дискуссии и т.д.) о Восстании
1916 года, которая вызвала ваш интерес. Обьясните почему? 80 слов.

4. Назовите точку зрения на Восстание 1916 года, выраженную в научных
исследованиях, с которой вы несогласны. 80 слов.

5. Если бы вы были человеком искусства (художником, режиссером, поэтом,
архитектором), как бы вы выразили свое отношение к Восстанию 1916 года? 80
слов.

    ФИО заявителя



6.     Если бы был магический всезнающий источник по Восстанию 1916 года,
какой вопрос бы ему задали? 30 слов.
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	6:  Кто одним из первых в Верненском уезде Семиреченской области начал распространять слухи о смысле Указа от 25 июня 1916 г. в негативном смысле? Кому это было выгодно? 


