
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе 

«Моя семья в истории Великой Победы»

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  понятия,  цель  и  задачи,  регламентирует  порядок 
организации  и  проведения  республиканского  конкурса  «Моя семья  в  истории  Великой 
Победы» (далее – конкурс), организованного Культурно-выставочным центром «Радуга» г. 
Чебоксары  в  рамках  проекта  «Моя семья  в  истории  Великой  Победы»,  реализуемого  на 
средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 

2. Цели и задачи конкурса
 Формирование  у  школьников  чувства  патриотизма,  гражданственности,  любви  к  семье, 
родному краю, Отечеству;
 Развитие  интереса  к  изучению  истории  Великой  Отечественной  войны  и  активизация 
краеведческого движения;
 Воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой Отечественной войне;
 Выявление и поддержка творчески одаренных детей.

3. Организаторы конкурса
 Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Чебоксары.

4. Номинации конкурса
4.1. Фотохроника войны (лучший архивный фотоматериал с комментариями).
4.2. Исследовательские работы и сочинения. 
4.3. Видеообращения к Победителю.

5. Участники конкурса
5.1.  Участниками  конкурса  могут  быть  обучающиеся  организаций  дошкольного,  общего 
школьного, высшего образования, воспитанники организаций дополнительного образования, 
коллективы школьных музеев, представители школьных и студенческих научных обществ, 
расположенных на территории Чувашской Республики, а также все желающие.
5.2. Конкурс проводится в семи категориях:
 воспитанники дошкольных учреждений Чувашской Республики;
 обучающиеся  и  воспитанники  1-4  классов  общеобразовательных  организаций  и 
организаций дополнительного образования Чувашской Республики;
 обучающиеся  и  воспитанники  5-8  классов  общеобразовательных  организаций  и 
организаций дополнительного образования Чувашской Республики;
 обучающиеся  и  воспитанники  9-11  классов  общеобразовательных  организаций  и 
организаций дополнительного образования Чувашской Республики;
 учащиеся средних профессиональных организаций;
 студенты высшего образования;
 взрослое население.

6. Персональные данные 
6.1. Лицо, подавшее заявку на участие в Конкурсе, в соответствии со ст. 152.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даёт своё согласие на обработку персональных данных: 
изображения,  воспроизведенного  любым  способом  (в  том  числе  в  виде  фотографии 
(фотографий),  фамилии,  имени,  отчества,  возраста,  а  также  любой  другой  информации, 
полученной Организатором в рамках проведения Конкурса. 



6.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может передаваться с 
использованием сети Интернет. 
6.3.  Действия  с  персональными  данными  включают  в  себя,  но  не  ограничиваются 
следующими:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, 
изменение),  использование,  блокирование,  распространение  (в  том числе  путем  передачи 
третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет). 
6.4.  Если  участник  в  период  проведения  Конкурса  отозвал  своё  согласие  на  обработку 
персональных данных, то автор перестает быть участником Конкурса и не претендует  на 
получение диплома. 
6.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7. Порядок проведения Конкурса 
7.1. Конкурс проводится в заочной форме.
7.2. Сроки проведения конкурса: с 23 августа 2018 г. по 28 февраля 2019 г.
Участникам конкурса необходимо прислать конкурсную работу по одной или нескольким 
номинациям п. 4.1, 4.2, 4.3 и заявку, размещенную в Приложении 1, в электронном виде в 
КВЦ «Радуга» на адрес pobediteli  21@  mail  .  ru   в указанные сроки;
7.3. Предоставляя работу на конкурс, авторы автоматически дают согласие на использование 
присланного  материала  в  некоммерческих  целях  (размещение  в  Интернете,  в  печатных 
изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии автора).
7.4.  Ответственность  за  соблюдение авторских  прав  несёт  участник,  приславший данную 
работу на конкурс.
7.5. Участие в Конкурсе бесплатное.

8. Требования к представленным на конкурс работам
8.1. Требования, предъявляемые к Номинации №1 «Фотохроника войны»:
8.1.1.  На  конкурс  принимаются  фотографии  из  семейного  архива  времен  Великой 
Отечественной  войны  1941-1945  гг..:  тематические  снимки,  сцены  из  фронтовой  жизни 
солдат и офицеров, военные пейзажи, жизнь в тылу, военная техника, репортажная съемка, 
одиночные и групповые портреты.
8.1.2.  Принимаются  отсканированные  фотографии  в  хорошем  цифровом  разрешении: 
разрешение - не менее 300 dpi, в формате JPG, размер не меньше 1 Мб и не больше 5 Мб. 
8.1.3.  Фотография в электронном виде предоставляется на Конкурс  вместе с  электронной 
заявкой  (Приложение  1)  и  карточкой  участника  Великой  Отечественной  войны  (см. 
Приложение 2) на адрес  pobediteli21@mail.ru.  Заявка рассматривается как подтверждение 
принятия  автором всех условий данного конкурсного положения и согласие  с  правилами 
проведения Конкурса. 
8.1.4.  Отправляя работы на конкурс,  автор гарантирует,  что он имеет авторские права на 
предоставляемые  снимки,  а  также  согласен  с  условиями  и  регламентом  конкурса. 
Предоставляя  работу на  конкурс,  авторы автоматически  дают согласие  на  использование 
присланного  материала  в  некоммерческих  целях  (размещение  в  Интернете,  в  печатных 
изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии автора).
8.1.5. Критерии оценки:

 соответствие тематике конкурса; 
 качество фотографии;
 оригинальность фотографии; 
 выразительность комментария.

8.2.  Требования,  предъявляемые  к  Номинации  №2  «Исследовательские  работы  и 
сочинения»:
8.2.1. Работы в  номинации №2  предоставляются на Конкурс в электронном виде  на адрес 
pobediteli21@mail.ru.
8.2.2. Объём исследовательской работы – не более 10 печатных листов, формат А4, шрифт 
Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста по ширине, все 
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поля  –  20  мм.  Исследовательская  работа  должна  обязательно  сопровождаться  краткой 
аннотацией объемом не более 1 печатного листа формата А4.
8.2.3. Объём работы в различных литературных жанрах (сочинение, рассказ, эссе, очерк) – не 
более 2 страниц, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, 
выравнивание текста по ширине, все поля – 20 мм.
8.2.4.  Рисунки,  фотоматериалы, необходимые для пояснения или визуализации,  должны быть 
вставлены в текст (обратите внимание на качество фото!) и подписаны (название, кто изображен 
и т.п.). 
8.2.5.  Работы,  присылаемые  в  электронном  виде,  должны  быть  в  формате  .doc,  .docx  и 
размещаться  в  отдельном файле.  В названии файла указывается  название  работы,  Ф.И.О. 
автора, образовательное учреждение.
8.2.6. Работу предваряет титульный лист (см. Приложение 3).
8.2.7. Конкурсные материалы сопровождаются электронной заявкой. Заявка рассматривается 
как  подтверждение  принятия  автором  всех  условий  данного  конкурсного  положения  и 
согласие с правилами проведения Конкурса. Форма заявки представлена в Приложении 1. 
8.2.8. Критерии оценки:

 раскрытие темы конкурса; 
 уровень проведенной исследовательской работы;
 литературно-художественные достоинства (образность, выразительность изложения, 

разнообразие словаря и грамматического строя речи); 
 композиция работы, логика изложения;
 грамотность (орфография, пунктуация).

8.3. Требования, предъявляемые к Номинации №3 «Видеобращения к Победителю»:
8.3.1.  На  конкурс  принимаются  видеоролики,  снятые (созданные)  любыми  доступными 
техническими  средствами  (не  слайд-шоу)  в  следующих  жанрах:  интервью,  репортаж, 
видеоклип, документальный фильм.
8.3.2. В ролике могут быть использованы фотографии, письма, семейные предания, реликвии 
и  архивы,  документальная  хроника,  собственное  видео,  снятое  специально  для  конкурса, 
музыкальное и поэтическое сопровождение. Обязательно указание авторства используемых 
материалов (видео, текст, фото и пр.).
8.3.3. Длительность видеоролика не должна превышать 6 минут.
8.3.4.  Использование  при  монтаже  и  съёмке  видеоролика  специальных  программ  и 
инструментов – на усмотрение участника.
8.3.5. Видеоролик должен быть размещен на любом удобном хостинге (You Tube,  RuTube, 
Yandex.Видео, Mail.Видео, ВК и т.д.), а ссылка на видеозапись вместе с электронной заявкой 
(Приложение 1)  присылается на адрес pobediteli  21@  mail  .  ru  .  
8.3.6. Критерии оценки:

соответствие тематике конкурса;
креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
выразительные средства: оригинальность звукового сопровождения, видеоэффекты;
культура и грамотность речи;
понятность, глубина эмоционального воздействия;
качество видеосъемки и звука.

8.4. В случае несоблюдения требований конкурсные материалы не рассматриваются.

9. Координация проведения конкурса
9.1.  Координация конкурса осуществляется  его организатором,  который формирует  жюри 
конкурса.
9.2.  Жюри  конкурса  создается  с  целью  отбора  и  оценки  лучших  работ  и  определения 
победителей,  в  соответствии  с  методикой  и  критериями  оценки  конкурсных  работ, 
определяемыми данным Положением.
9.3.  В  состав  жюри  конкурса  входят  представители  органов  власти,  образовательных  и 
общественных организаций.



10. Подведение итогов и награждение
10.1.  Победители  Конкурса  определяются  в  каждой  номинации  и  в  каждой  возрастной 
группе, им вручаются дипломы победителей. 
10.2. Лучшие 75 работ номинации №1 сформируют передвижную выставку «Моя семья в 
истории Великой Победы», которая будет экспонироваться в гг. Чебоксары, Новочебоксарск, 
Алатырь, Шумерля, Канаш, Ядрин, Мариинский Посад.
10.3. Награждение победителей состоится в мае 2019 года, на открытии фотовыставки «Моя 
семья в истории Великой Победы» в Культурно-выставочном центре «Радуга» по адресу: г. 
Чебоксары, ул. Эльменя, д. 4А.

11. Контактная информация
Культурно-выставочный центр «Радуга»
Телефон для справок: (8352) 31-50-50
Сайт: www  .победители21.рф  
E-mail: pobediteli  21@  mail  .  ru  
428023, г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4а, корпус 1, КВЦ «Радуга» 

Приложение 1
(заполняется для всех номинаций)

ЗАЯВКА
от участника на Республиканский конкурс «Моя семья в истории Великой Победы» 

ФИО:
Возраст:
Адрес (с индексом):
Место учебы (школа, класс):
Контактный телефон:
E-mail:
ФИО педагога
Дата заполнения
Подпись: __________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

Приложение 2 
(заполняется только для номинации №1)

Карточка участника Великой Отечественной войны
Фамилия ветерана
Имя ветерана
Отчество ветерана
Воинское звание
Дата рождения
Место рождения (город, деревня, район)
Дата смерти
Место призыва
Дата призыва
Боевое подразделение (взвод, рота, полк, дивизия)
Принимал участие (битвы, сражения, операции)
Награды (нужное подчеркнуть):
Герой Советского Союза 
Орден Ленина
Орден Красного Знамени
Орден Красной Звезды
Орден Отечественной войны I степени
Орден Отечественной войны II степени

Медаль «За отвагу»
Медаль «За боевые заслуги»
Медаль Ушакова
Медаль Нахимова
Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За взятие Будапешта»



Орден Славы I степени
Орден Славы II степени
Орден Славы III степени
Орден Александра Невского
Орден Богдана Хмельницкого I степени
Орден Богдана Хмельницкого II степени
Орден Богдана Хмельницкого III степени
Орден Кутузова I степени
Орден Кутузова II степени
Орден Кутузова III степени
Орден Нахимова I степени
Орден Нахимова II степени
Орден Победы
Орден Суворова I степени
Орден Суворова II степени
Орден Суворова III степени
Орден Ушакова I степени
Орден Ушакова II степени
Герой Социалистического труда (Орден Ленина и медаль 
«Серп и молот»)
Орден «Знак Почета»
Орден Трудового Красного Знамени

Медаль «За взятие Вены»
Медаль «За взятие Кенигсберга»
Медаль «За оборону Кавказа»
Медаль «За оборону Киева»
Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль «За оборону Москвы»
Медаль «За оборону Одессы»
Медаль «За оборону Севастополя»
Медаль «За оборону Советского Заполярья»
Медаль «За оборону Сталинграда»
Медаль «За освобождение Белграда»
Медаль «За освобождение Варшавы»
Медаль «За освобождение Праги»
Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За победу над Японией»
Медаль «Партизану Отечественной войны» I 
степени
Медаль «Партизану Отечественной войны» II 
степени
Медаль «За трудовое отличие»
Медаль «За трудовую доблесть»

Комментарий  к  фотографии:  указание,  кто 
изображен на фото (или что), год (или примерный 
год),  место  фотографирования  (или  примерное 
место, приветствуется рассказ

Приложение 3
(заполняется только для номинации №2)

Образец
Республиканский конкурс 

«Моя семья в истории Великой Победы»
======================================================================

===================================

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Иванова Ольга, учащаяся 7 класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № ….» г. Алатырь

Руководитель: Иванова Ольга Ивановна, 
учитель русского языка и литературы

Чебоксары, 2018-2019


