ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,
посвящённом Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
в Республике Крым в 2021 году
1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
о
творческом
конкурсе
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», посвящённом Победе в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг., в Республике Крым 2021 году
(далее – Конкурс), определяет цели, задачи, сроки проведения и порядок
награждения победителей Конкурса и утверждается приказом Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым.
1.2.
Организаторами
Конкурса
являются
Межрегиональная
общественная организация «РУССКОЕ ЕДИНСТВО» и Министерство
образования, науки и молодежи Республики Крым.
Для координации проведения Конкурса на всех его этапах создаётся
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является формирование и развитие
чувства патриотизма у подрастающего поколения через уважение
к историческому прошлому своего Отечества.
2.2. Задачи Конкурса:
− формирование у подрастающего поколения активной гражданской
позиции, уважения к историческому прошлому своей Родины;
− формирование нравственных ценностей, воспитание эмоциональной
отзывчивости и уважения к старшему поколению на примерах героической
истории России;
− популяризация военно-патриотической тематики в детской и
молодёжной среде;
− сохранение и развитие лучших традиций патриотического
воспитания;
− привлечение внимания общественных организаций к поддержке
творческих инициатив молодёжи, созданию условий для творческой
самореализации талантливых детей.
3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие:
− учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений
Республики Крым любого типа (школа, лицей, гимназия и др.);
− обучающиеся профессиональных образовательных организаций,
расположенных в Республике Крым (далее – учащиеся СПО Республики
Крым).
3.2. Конкурс проводится в 2-х номинациях: конкурс сочинений-эссе
и конкурс видеосюжетов.
Конкурс сочинений-эссе проводится в следующих возрастных
категориях:
– учащиеся 1 - 4 классов;
– учащиеся 5 - 9 классов;
– учащиеся 10-11 классов и учащиеся СПО Республики Крым.
Конкурс видеосюжетов проводится в следующих возрастных
категориях:
– учащиеся 5 - 9 классов;
– учащиеся 10-11 классов и учащиеся СПО Республики Крым.
3.3. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены
с условиями его проведения.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс предоставляются творческие работы, соответствующие
тематике: «Преодоление себя – путь к Великой Победе!».
В творческих работах должна быть раскрыта тема Конкурса, изложена
информация о том, как люди в военное время, на фронте или в тылу,
превозмогая боль и страх, находясь на пределе моральных и физических
возможностей, преодолевали себя. О том, как принимали сложные решения,
не прячась за спины своих товарищей и проявляли личную инициативу,
не боясь взять на себя ответственность. Опираясь на архивные документы
или приводя в качестве примеров рассказы прадедов, изложить рассказ о том,
как наш героический народ проявлял неимоверную силу духа и глубокое
чувство веры, с каждым днем приближая Великую Победу.
Учащиеся готовят работу для участия в Конкурсе в рамках домашнего
задания. Участник может представить на конкурс не более одной работы.
Приветствуется написание работы под руководством педагога и/или
совместно с членами семьи, а также изложение и использование
малоизвестной, достоверной информации.
4.2. Конкурсные работы сочинения-эссе.
4.2.1 Конкурсные работы должны соответствовать жанру эссе. Эссе
представляет собой творческое мини-сочинение, в котором участник
излагает свое видение предложенной темы, стараясь обосновать его,

опираясь на существующие тенденции социального развития, а также
обращаясь к фактам, почерпнутым из социального или личного опыта.
4.2.2 Каждая работа должна обязательно начинаться с эпиграфа:
Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага
не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался
в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для
достижения победы.
Александр Бек
«Волоколамское шоссе»
4.2.3 Конкурсная работа подается как авторский текст, не содержащий
в себе ни полностью, ни частично элементов плагиата. Цитирование
использованной литературы оформляется в виде сносок со всеми данными
источников (автор, название работы, город издания, издательство
(периодическое издание), год издания (номер выпуска), страницы).
4.2.4 На всех этапах Конкурса жюри проверяет конкурсные работы
на наличие некорректных заимствований. В случае выявления высокого
процента некорректных заимствований (более 25 %) участник лишается
права на дальнейшее участие в Конкурсе и не включается в список
финалистов.
4.2.5 Требования к оформлению конкурсных работ:

конкурсные работы принимаются в сканированном виде
(в формате PDF, тип изображения ЧБ, разрешение 600 dpi, объемом не более
3 МБ). К отсканированной конкурсной работе участника прилагается копия,
набранная на компьютере и сохраненная в формате .doc или .docx.
При отсутствии одного из указанных вариантов представления конкурсная
работа не принимается;

объем работы от 1 до 3-х страниц;

формат страницы – А-4 (книжный), шрифт Times New Roman 14,
интервал -1,5, выравнивание по ширине, стандартные поля;

на титульном листе указывается: название эссе, ФИО автора,
образовательное учреждение, класс, руководитель.
4.2.6 Участник может представить на конкурс не более одной работы.
4.2.7 Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию
в Конкурсе не допускаются.
4.3. Конкурсные работы-видеосюжеты.
4.3.1 На Конкурс предоставляются видеосюжеты, соответствующие
тематике конкурса, материал, зафиксированный на цифровые фото-видео
камеры и смонтированный любыми доступными техническими средствами.
4.3.2
Видеоматериал
должен
представлять
собой
сюжет,
подготовленный участником или творческой группой до 5 человек.
4.3.3 Одним из элементов сюжета должно быть краткое выступление
юного корреспондента (или творческой группы) в кадре (профессионалы
называют это термином «стенд-ап») с рассказом о подвиге.

4.3.4 При монтаже могут использоваться: музыкальный фон,
иллюстрации, фотографии, материалы из музея или домашнего архива,
исторические реконструкции.
4.3.5 Обращаем внимание на качество звука видеосюжета (с учетом
организационных возможностей) – при записи вступительного слова,
интервью лучше использовать микрофон.
4.3.6 Продолжительность записи видеосюжета - не более 5 минут.
4.3.7 Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять
в форматах AVI, MOV, MPEG, МР4.
4.3.8 Минимальное разрешение видеосюжета - 480x360 для 4:3,
480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация - горизонтальная.
Вертикальные кадры к рассмотрению не принимаются!
4.3.9 Помимо видеофайла с сюжетом должна быть ссылка на
скачивание.
4.3.10 На конкурс не принимаются сюжеты, оскорбляющие
достоинство и чувства других людей, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную рознь, рекламного характера, не
раскрывающие тему Конкурса.
5. Критерии оценивания конкурсных работ
Оценивание конкурсных работ
критериям:
№
Критерий
1.
2.
3.

4.
5.

осуществляется

Полнота раскрытия темы и художественных
образов, содержательность
Оригинальность образно-художественного
мышления
Собственная творческая неповторимость,
использование архивных материалов,
семейных фотографий, отображающих тему,
малоизвестных исторических фактов
Грамотность изложения, культура оформления
Всего:

6.1.

по следующим
Максимальный
балл
5
5
5

5
20

6. Порядок проведения Конкурса
Конкурс производится в три этапа:

I этап – школьный – с 18 января по 10 марта 2021 года.
Администрация
общеобразовательной
организации
формирует
и утверждает состав оргкомитета и жюри (не менее трех человек, в которое
необходимо включить одного представителя МОО «Русское единство»
тел. +7978 0635448), оценивающее представленные работы.
До 15 марта 2021 года работы победителей школьного этапа, занявшие

I место в своей возрастной категории, должны быть направлены
для рассмотрения жюри муниципального этапа Конкурса.
От каждой школы принимаются по одной работе в каждой номинации
и возрастной категории.
II этап – муниципальный – с 15 марта по 15 апреля 2021 года.
Муниципальным органом управления образования, руководителями
образовательных
учреждений
интернатного
типа,
среднего
профессионального образования формируется состав оргкомитета и жюри
(не менее пяти человек из числа представителей органов государственной
власти и исполнительной власти муниципальных образований Республики
Крым,
учреждений
дополнительного
образования,
специалистов
соответствующего
профиля,
представителей
Межрегиональной
общественной организации «РУССКОЕ ЕДИНСТВО»).
Жюри оценивает работы и направляет их для участия в
республиканском этапе Конкурса согласно квоте (приложение 1) до 15
апреля 2021 года на электронный адрес: nasledniki_pobedy@mail.ru
(контактный телефон: (3652) 24-10-83. Оргкомитет: +79780635448)
На рассмотрение жюри республиканского этапа Конкурса должны быть
направлены:
 сочинения-эссе и видеосюжеты победителей II этапа Конкурса;
 форма-заявка на участие в I этапе Конкурсе и согласие на
обработку персональных данных (приложения 2, 3).
III этап – республиканский – с 15 апреля по 15 мая 2021 года.
Победители Республиканского этапа, по решению жюри, получившие
максимальное количество баллов в рейтинговом списке, награждаются
именными сертификатами на получение путевки на профильную
патриотическую смену в 2021 году в детский оздоровительный лагерь,
подведомственный Министерству образования, науки и молодёжи
Республики Крым, для участия в Суперфинале Конкурса «МЫ –
НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!».
6.2.
Подготовку и выдачу сертификатов осуществляют организаторы
Конкурса.
7. Награждение победителей и призеров Конкурса
7.1. Участники I этапа (школьного) награждаются благодарностями
от организаторов Конкурса. Победители I этапа, занявшие I место
в возрастных категориях «1 - 4 классы», «5 - 9 классы», «10 - 11 классы
и учащиеся СПО» награждаются Дипломами от организаторов Конкурса
и переходят на следующий этап Конкурса.
7.2. Участники II этапа (муниципального) Конкурса, занявшие I место
в возрастных категориях «1 - 4 классы», «5 - 9 классы», «10 - 11 классы
и учащиеся СПО» награждаются дипломами от организаторов Конкурса
и переходят на следующий этап Конкурса.
7.3. Победители III этапа (республиканского), получившие
максимальное количество баллов в рейтинговом списке, награждаются

дипломами и именными сертификатами на получение путевки в детский
оздоровительный лагерь «Сокол» на III патриотическую смену для участия
в Суперфинале конкурса «МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»
Учет сертификатов обеспечивают муниципальные образования
Республики Крым при подборе и направлении детей на оздоровление
в 2021 году.
Для учета сертификатов участникам необходимо до 22 мая 2021 года
обратиться в соответствующий отдел (управление) муниципального
образования с заявлением и пакетом документов на отдых и оздоровление.
7.4. Победители Суперфинала Конкурса награждаются ценными
подарками и призами от организаторов и партнеров Конкурса.
7.5. Результаты Конкурса публикуются на официальных сайтах
организаторов
(http://russkoe-edinstvo.com,
http://monm.rk.gov.ru/,
http://vk.com/mnp2015).
7.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право внесения
необходимых корректировок в данное Положение.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет
внебюджетных, бюджетных, привлеченных и спонсорских средств.
Призовой фонд Конкурса формируется за счет внебюджетных,
бюджетных и привлеченных средств, добровольных взносов.

Приложение №1 к Положению
о творческом конкурсе
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,
посвящённом Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.,
в Республике Крым в 2021 году

Квота участников
на республиканский этап творческого конкурса
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,
посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.,
в Республике Крым в 2021 году
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

Регион
Алушта
Армянск
Джанкой
Евпатория
Керчь
Красноперекопск
Саки
Симферополь
Судак
Феодосия
Ялта
Бахчисарайский район
Белогорский район
Джанкойский район
Красногвардейский район
Красноперекопский район
Кировский район
Ленинский район
Нижнегорский район
Первомайский район
Раздольненский район
Сакский район
Симферопольский район
Советский район
Черноморский район
ГБПОУ РК «Симферопольский
техникум железнодорожного
транспорта и промышленности»
ГБПОУ РК «Керченский морской
технический колледж»

Конкурс
сочиненийэссе
6
6
6
9
15
6
6
21
6
15
15
15
15
21
15
6
9
15
15
12
12
15
21
9
9
1

Конкурс
видеосюжетов

1

1

4
4
4
6
10
4
4
14
4
10
10
10
10
14
10
4
6
10
10
8
8
10
14
6
6
1

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ГБПОУ РК «Феодосийский техникум
строительства и курортного сервиса»
ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж сферы обслуживания и
дизайна»
ГБПОУ РК «Армянский колледж
химической промышленности»
ГБПОУ РК «Сакский технологический
техникум»
ГБПОУ РК «Приморский
профессиональный техникум»
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум
строительных технологий и сферы
обслуживания»
ГБПОУ РК «Ялтинский экономикотехнологический колледж»
ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум
строительства и транспорта»
ГБПОУ РК «Романовский колледж
индустрии гостеприимства»
ГБПОУ РК «Керченский
технологический техникум»
ГБПОУ РК «Красногвардейский
агропромышленный техникум»
ГБПОУ РК «Белогорский
технологический техникум»
ГБПОУ РК «Чапаевский
агротехнологический техникум»
ГБПОУ РК «Джанкойский
профессиональный техникум»
ГБПОУ РК «Евпаторийский
индустриальный техникум»
ГБПОУ РК «Прудовский аграрный
техникум»
ГБПОУ РК «Крымский колледж
общественного питания и торговли»
ГБПОУ РК «Симферопольский
политехнический колледж»
ГБПОУ РК «Симферопольский
автотранспортный техникум»
ГБПОУ РК «Симферопольский
колледж радиоэлектроники»
ГБПОУ РК «Феодосийский
политехнический техникум»
ГБПОУ РК «Керченский
политехнический колледж»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.

57.
58.

59.
60.
61.
62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.
69.

ГАПОУ РК «Крымский
многопрофильный колледж»
Инженерно-педагогический колледж
ГБОУВО РК КИПУ
ГАОУ СПО РК «Крымский
медицинский колледж»
ГАОУ СПО РК «Керченский
медицинский колледж им. Г. К.
Петровой»
ГАОУ СПО РК «Евпаторийский
медицинский колледж»
ГАОУ СПО РК «Ялтинский
медицинский колледж»
ГБПОУ РК «Симферопольское
музыкальное училище им. П. И.
Чайковского»
ГБПОУ РК «Крымское художественное
училище им. Н. С. Самокиша»
ГБПО «Крымское среднее
профессиональное училище (техникум)
олимпийского резерва»
Театральный колледж ГБОУ ВО РК
«КУКИиТ»
ГБОУ РК «Алупкинская санаторная
школа - интернат»
ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная
школа - интернат»
ГБОУ РК «Керченская школа –
интернат с усиленной физической
подготовкой»
ГБОУ РК «Керченский учебновоспитательный комплекс –интернатлицей искусств»
ГБОУ РК "Крымская гимназия интернат для одаренных детей"
ГБОУ РК «Кадетская школа-интернат
«Крымский кадетский корпус»»
ГБОУ РК «Ливадийская санаторная
школа-интернат»
ГБОУ РК «Симферопольская
специальная школа-интернат №2»
ГБОУ РК «Симферопольская
специальная школа-интернат №1»
ГБОУ РК «Феодосийская санаторная
школа-интернат»
Итого:
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Приложение № 2 к Положению
о творческом конкурсе
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,
посвящённом Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.,
в Республике Крым в 2021 году

ФОРМА-ЗАЯВКА
на участие в I этапе творческого конкурса
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,
посвящённого Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
в Республике Крым в 2021 году
Муниципальное образование
город/ район

Номинация
(нужное подчеркнуть)
Возрастная категория
(нужное подчеркнуть)
ФИО участника/ участников
творческого коллектива
(перечислить)

Тема конкурсной работы
Название
образовательной
организации (по Уставу)
Класс/ курс
ФИО руководителя,
должность (полностью)
Контактный телефон
руководителя

Электронный адрес
E-mail руководителя

Конкурс сочинений-эссе
Конкурс видеосюжетов
учащиеся (1-4 классы)
учащиеся (5-9 классы)
учащиеся (10-11 классы), обучающиеся
профессиональных
образовательных
организаций (до 18 лет)

Приложение № 3 к Положению
о творческом конкурсе
«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,
посвящённом Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.,
в Республике Крым в 2021 году
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
С Положением __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
название Конкурса
ознакомлен(а) и согласен(сна).
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского
творчества» (далее – Организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного
календарного года следующих данных:
 фамилия, имя отчество участника Конкурса;
 регион проживания (муниципальное образование);
 место обучения, класс (курс);
 фамилия, имя, отчество руководителя работы;
 место работы, должность руководителя работы;
 телефон, электронный адрес руководителя работы.
Для составления списков участников Конкурса, публикации списков на интернет ресурсах
организатора (сайт, официальные группы в социальных сетях), создания и отправки наградных
документов Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических
материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики
участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной
оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами,
в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протоколы жюри, протоколы
заседаний оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки, размещаемые
на интернет ресурсах организатора (сайт, официальные группы в социальных сетях) и в других
печатных материалах организатора.
Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения
выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве
демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на интернет ресурсах
организатора. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________20__ г.
Подпись автора работы ___________________________ _____________________________
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))
ФИО
Подпись руководителя работы ________________________ _____________________________
ФИО
Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью,
фото- и видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих
целях, а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение
в сети Интернет и других средствах массовой информации.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Дата заполнения «____» _____________20__ г.
Подпись родителей или лиц их заменяющих _____________________ ______________________
ФИО

