
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ  

конкурса «Защитники Отечества. Победа 75»,  

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила конкурса «Защитники Отечества. Победа 75», приуроченного к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – конкурс) определяют 

основные цели, задачи и порядок проведения конкурса. 

1.2. Организатором конкурса является ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет», в качестве партнеров выступают Министерство образования и науки 

Астраханской области, Астраханская епархия, ГБУК «Астраханский государственный 

объединенный историко-архитектурный музей-заповедник», ГКУ АО «Государственный 

архив Астраханской области», Астраханское региональное отделение Российского 

исторического общества. 

2. Цели и задачи проведения конкурса 

2.1. Цели конкурса – привлечение молодежи к участию в деятельности по сохранению 

исторической памяти о Великой Отечественной войне, о подвиге, героизме и мужестве 

ее участников; к наполнению региональной исторической базы уникальными работами, 

выполненными на основе исследования материалов ВОВ из государственных и 

семейных архивов. 

2.2. Задачи конкурса: 

- активизировать творческие способности учащейся молодежи; 

- привлечь обучающихся к исследовательской деятельности, развивать критическое 

мышление, в том числе, в противодействии фальсификациям истории Великой 

отечественной войны; 

- содействовать воспитанию гражданственности и патриотизма у молодого поколения 

россиян; 

- побудить молодых граждан к деятельности по уходу за объектами исторической памяти, 

солдатскими захоронениями;  

- сформировать региональную базу исследовательских и творческих работ, фото/-видео 

материалов о событиях и участниках Великой Отечественной войны. 

2.3. Информирование и оповещение целевой аудитории о конкурсе, его целях, задачах и 

условиях проведения возлагается на Организатора и партнеров конкурса. 

3. Условия участия, конкурсные номинации, сроки начала и окончания приема 

работ 

3.1. Участниками конкурса могут быть обучающиеся средних общеобразовательных, 

среднеспециальных и высших учебных учреждений, (отдельные авторы и коллективы 

обучающихся). Возраст авторов и соавторов конкурсных работ от 6 до 25 лет. 

3.2. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- «Каменная летопись войны» 

Исследовательский конкурс, предполагающий написание статей об объектах 

исторической памяти Великой Отечественной войны (зданиях, памятниках и т.д.), 

находящихся на территории г. Астрахани и Астраханской области, иных регионов; 

- «Сильные духом-крепче стены» 

Творческий конкурс в форме исторического сочинения/эссе, предполагающего 

написание текста-рассуждения о духовно-нравственной стороне войны, участниках войны, 

событиях, происходивших на фронтах ВОВ, отражающих проблему человек на войне, 

проявление духовности и веры; 

- «Живые строки войны» 



Конкурс видеороликов, предполагающий творческий взгляд на выразительное прочтение 

фронтового письма из фондов архивов, музеев или частных коллекций; 

- «Листая семейный альбом» 

Мини-рассказ об истории одной фотографии, запечатлевшей ветерана или событие 

Великой Отечественной войны, основанный на воспоминаниях родственников, иных 

материалов, хранящихся в семейных архивах; 

- «Наследники Победы» 

Номинация направлена на поощрение энтузиастов, осуществляющих поиск пропавших без 

вести солдат на местах боевых сражений Великой Отечественной войны; активистов, 

осуществляющих последующую идентификацию солдат на основе «смертных медальонов» 

и архивных документов; волонтеров, ухаживающий за солдатскими захоронениями. 

Участники номинации предоставляют в адрес Оргкомитета заполненную анкету 

(Приложение 1) и предлагающиеся к ней материалы; 

- «Карта памяти» 

Составление интерактивной карты, отражающей места захоронений солдат ВОВ на 

территории Астраханской области (иной области), наполненной информацией, 

предоставленной участниками конкурса, о точном географическом месте положения 

воинского захоронения, фотографию и информацию о ФИО захороненного солдата/ 

братской могиле. Форма заполнения отражена в Приложении 3.  

- «Свет Великой Победы» 

Творческий конкурс по созданию плаката, рисунка или поздравительной открытки для 

ветерана. 

- «Мы – дети войны» 

Исторические очерки о событиях ВОВ, основанные на воспоминаниях детей войны, в 

формате, самостоятельно выбранном участником конкурса. 

3.3. Конкурсные работы принимаются на официальную электронную почту конкурса 

istfaculty.@mail.ru. 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсную работу, согласно 

выбранной номинации, отвечающую целям и задачам конкурса. 

3.5. Дата начала приема конкурсных работ – 1 января 2020 г. с 10:00 (время московское); 

дата окончания приема конкурсных работ – 15 апреля 2019 г. в 18:00 (время московское). 

4. Порядок и сроки подведения итогов конкурса 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

1. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП (ЯНВАРЬ – АПРЕЛЬ 2020 Г.). Прием конкурсных работ 

осуществляется добровольческим активом из числа студентов исторического 

факультета ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет». Конкурсные 

работы, соответствующие требованиям конкурса, публикуются на официальном портале 

интернет-проекта «Защитники Отечества. Победа 75». 

2. РАБОТА ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ (16 – 30 АПРЕЛЯ 2020 Г.). Конкурсные 

работы, прошедшие отборочный этап рассматриваются экспертной комиссией, по 

итогам рассмотрения определяются лауреаты по каждой номинации конкурса. 

3. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ (5 МАЯ 2020 Г.). Торжественная церемония 

награждения участников конкурса и проведение праздничного концерта, посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне с участием ветеранов, тружеников 

тыла, представителей государственной власти, деятелей сферы культуры, молодежной 

политики и образования. 

 

5. Регистрация участников конкурса, требования к конкурсным работам 

5.1. Регистрация. 

5.1.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо заполнить регистрационную форму 

участника (Приложение 1), дать согласие на обработку персональных данных 



(Приложение 4). Для несовершеннолетних участников проекта, к заявке на участие в 

конкурсе необходимо приложить согласие родителей, опекунов или иных законных 

представителей (Приложение 4). 

5.1.2. Конкурсные работы, соответствующие техническим требованиям, указанным в 

пункте 5.2 Правил, в электронном виде направляются в адрес Оргкомитета конкурса . 

5.2. Технические требования к конкурсным работам: 

- Номинации «Каменная летопись войны», «Сильные духом-крепче стены», «Листая 

семейный альбом», «Карта памяти», «Мы – дети войны». Формат предоставления 

текстового файла: документ PDF (Параметры текстового редактора: все поля по 2 см; 

шрифт Times New Roman, размер – 12; межстрочный интервал – 1,0; выравнивание по 

ширине; абзацный отступ 1,25 см; ориентация листа – книжная. Объем – 1-3 страниц); фото 

и иной иллюстративный материал: JPG, PNG (Параметры: горизонталь 800×600). Все 

рисунки или иные изображения, должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. 

- Номинация «Живые строки войны». Форматы предоставления файла: ссылка на канал 

yuotube, где на личной странице участника размещено видео. Длительность: не более 

120 сек, ориентация экрана – горизонтальная. Экспертная комиссия может рассмотреть 

видеоработы большей продолжительности, если от этого зависит концепция конкурсной 

работы. 

- Номинация «Свет Великой Победы». Форматы предоставления файла: JPG, 

разрешение в соответствии с форматом А3 (297 х 420 mm) с корректным соотношением 

сторон и разрешением 300 dpi. Физический размер одного файла не более 15 Мб. В 

случае включения работы в число лауреатов конкурса оригинал плаката представляется 

Организатору конкурса. 

- Номинация «Наследники Победы». Помимо формы заявки участника (Приложение 1), 

в адрес оргкомитета направляется Анкета участников (Приложение 2) заполняется по 

установленной форме, к анкете прикладываются фото-/видео материалы, а также фото 

участника анфас, портретной съемки, высокого качества (параметры: 800×600 по 

вертикали). 

5.3. Ограничения. 

Конкурсные работы не должны содержать: 

- нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие человеческое 

достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу, демонстрацию 

курения, огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ, процесса 

изготовления взрывных устройств, употребления алкогольных и наркотических средств 

и других веществ; 

- указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных движениях, в том 

числе религиозной символики, названий и упоминания о существующих марках 

товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических и юридических лицах;  

- изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого вида 

дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и 

животных, иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или 

группы людей, а также информации, которая может причинить вред здоровью и (или) 

развитию детей; 

- не допускается использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов (плагиат), за 

исключением случаев в пределах цитирования произведений допустимых 

законодательством об авторском праве. 

В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от участия в конкурсе 

на любом этапе конкурса. 

5.4. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

5.5. Все поступившие работы рассматриваются и оцениваются экспертной комиссией, 

отобранной организатором конкурса. 



5.6. Организатор конкурса самостоятельно обеспечивают обратную связь с 

конкурсантами для решения текущих вопросов. 

5.7. На официальном сайте конкурса, с момента прохождения отборочного этапа, для 

общего просмотра публикуются конкурсные работы, отобранные добровольческим 

студенческим активом АГУ. 

6. Рассмотрение и оценка конкурсных работ. 

6.1. Добровольческий актив и экспертная комиссия формируются самостоятельно 

организатором для отбора работ и определения лауреатов конкурса.  

6.2. Конкурсные работы оцениваются по 100 бальной шкале по следующим критериям:  

Критерий оценки Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие конкурсной работы заявленной тематике 15 

Аргументированность и глубина раскрытия содержания работы 15 

Креативность, новизна идеи и качество исполнения работы 20 

Точность и доходчивость языка и стиля изложения 10 

Количество и качество использованных архивных материалов (иных 

источников) 

30 

Соответствие работы требованиям, перечисленным в разделах V и 

VIII настоящих Правил 

10 

6.3. По результатам экспертной оценки определяются лауреаты конкурса: 

I место – лауреат Конкурса в соответствующей номинации (не более двух лауреатов в 

одной номинации); 

II и III места – лауреат Конкурса в соответствующей номинации (не более трех лауреатов 

в одной номинации).  

7. Награждение победителей конкурса. Финансовые расходы. 

7.1. Лауреаты конкурса награждаются почетными грамотами и призами, определяемыми 

Организатором и партнерами конкурса. 

7.2. Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса будет приурочена к 

празднованию 9 мая - Дня Победы, состоится в городе Астрахани на территории 

главного корпуса Астраханского государственного университета (ул. Татищева, 20а). 

7.3. Организатор конкурса несет расходы по финансированию мероприятий, связанных 

с проведением церемонии награждения лауреатов конкурса за счет собственных и 

привлекаемых средств. 

Участники конкурса, лица их сопровождающие, привлеченные на конкурс гости и 

представители организаций самостоятельно несут расходы, связанные с их участием в 

конкурсе, включая, но не ограничиваясь расходами на питание, проезд и проживание. 

8. Интеллектуальные права на конкурсные работы 

8.1. Представляя работу на конкурс, каждый участник гарантирует, что является 

правообладателем конкурсной работы и подтверждает, что исключительная лицензия на 

право использования конкурсной работы не передана третьим лицам.  

8.2. В случае использования в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц 

участник обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия у участника 

права использования такого объекта интеллектуальных прав. 

8.3. Участник конкурса предоставляет Организатору на безвозмездной основе право 

использования конкурсных работ для целей организации и проведения конкурса, а также 

для последующего использования в качестве презентационных материалов, в том числе 

на выставках, в общественных местах и в иных целях, на срок действия 



исключительного права на конкурсную работу начиная с даты ее предоставления для 

участия в конкурсе, на территории Российской Федерации. 

Организатор и партнеры вправе использовать конкурсные работы в следующих формах 

(включая, но не ограничиваясь): размещение в средствах массовой информации, 

размещение на интернет-платформах Организатора и партнеров, социальных сетях, 

публичный показ в целях обсуждения аудиториями конкурных работ, организация 

выставок и форумов, в том числе в образовательных организациях, библиотеках, 

тематических клубах и др. 

8.4. Организатор и партнеры не несут ответственности за использование конкурсных 

работ, подготовленных конкурсантами с нарушением интеллектуальных прав третьих 

лиц. 

8.5. Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим 

национальным законодательством, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.  

8.6. В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с размещением 

конкурсных работ на интернет-сайте конкурса, а также с последующим использованием 

конкурсных работ вышеуказанными способами (пункт 8.3), участник конкурса 

обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии третьих 

лиц. 

9. Дополнительные положения 

В связи с тем, что конкурс является некоммерческим проектом, вознаграждение 

участникам и лауреатам конкурса не выплачивается. (Правила Гражданского кодекса 

Российской Федерации о публичном конкурсе, глава 57 «Публичный конкурс»). 



Приложение 1. 

Форма заявки участника  

конкурса «Защитники Отечества. Победа 75», приуроченного к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Номинация  

Название работы  

ФИО автора 

(полностью) 

 

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

место работы, 

должность, 

контактные 

данные (телефон, 

электронная 

почта) 

 

Гражданство  

Дата рождения  

Пол  

Электронная 

почта 

 

Телефон  

Регион  

Населенный пункт  

Социальные сети Укажите ссылки на личные страницы в социальных сетях 

Образование Наименование учреждения, класс/курс, специальность, период обучения 

Фотография Рекомендуемы требования: снимок – анфас, голова занимает не менее 60% 

фотографии, без посторонних людей и надписей 

Файл (текстовый) Текстовый файл подписать по образцу: 

ФИО.Название_номинации 

 

Файл 

(изображение) 

Рисунки и иной изобразительный материал подписать по образцу: 

Рисунок1.Название 

Файл (видео) Видеофайлы подписать по образцу: 

ФИО.Название_работы 

 



Приложение 2 

Анкета участника  

 конкурса «Защитники Отечества. Победа 75», приуроченного к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

номинация «Наследники Победы» 

Показатели Ед. измер. 

Содержание 

наименование краткое описание 

Систематическое участие в 

проведении (обеспечении 

проведения) социально 

ориентированной деятельности 

в форме шефской помощи 

ветеранам и ветеранским 

организациям, 

благотворительных акций и 

иных подобных формах  

Кол-во 

мероприятий  

 

  

Систематическое участие в 

проведении (обеспечении 

проведения) общественной 

деятельности (историко-

просветительской, 

воспитательной), направленной 

на пропаганду 

общечеловеческих ценностей, 

уважения к ветеранам, 

популяризацию подлинных 

исторических фактов о 

событиях ВОВ, борьбу с 

фальсификацией   

Кол-во 

мероприятий 

 

 

 

 

Систематическое участие в 

проведении (обеспечении 

проведения) общественно 

значимых массовых 

патриотических мероприятий  

Кол-во 

мероприятий 

 

  

Участие (членство) в 

общественных организациях и 

движениях (например, 

«Поисковое движение России», 

«Волонтеры Победы» и т.д. 

Кол-во 

организаций 

 

  

Систематическое безвозмездное 

выполнение общественно 

полезной деятельности 

(например, направленной на 

благоустройство и уход за 

захоронениями солдат, 

памятниками ВОВ, ликвидацию 

свастики на улицах города или 

иной деятельности) 

Кол-во 

мероприятий, 

период работы 

  



Приложение 3 

Форма конкурсной работы участника  

конкурса «Защитники Отечества. Победа 75», приуроченного к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

номинация «Карта памяти» 

 

Наименование объекта  

Адрес местоположения  

Ссылка на геолокацию  

Описание объекта 
Информация об объекте: датировка, ФИО захороненного 

солдата/солдат братской могилы 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я,  
(фамилия, имя, отчество, субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________ 

 

Основной документ, удостоверяющий личность 

паспорт _________________  выдан ___________________________________________ 

(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

__________________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ даю согласие оператору:  ______________________________ 

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению  
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

высшего образования «Астраханский государственный  

университет» 

на обработку персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество; дата и место 

рождения; номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; адрес регистрации; адрес проживания; 

семейное положение; образование, в т.ч. сведения о документах подтверждающих его; 

профессия; сведения о местах работы и совершение над ними следующих действий: 

обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), подтверждение, использование, уничтожение по истечению срока действия 

Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных», 

для оформления служебных документов). 

ФИО ребенка ___________________________________________________________ 

Школа_________________________________________________________________ 

Класс___________________________________________________________________ 

Адрес школы____________________________________________________________ 

Адрес проживания________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Документ удостоверяющий личность ________________________________________ 

Номер______________________ серия _______________________________________ 

Дата выдачи __________________ место выдачи_______________________________ 

Кем выдан_______________________________________________________________ 

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения хранения 

личного дела, или его отзыва в форме написанного заявления. 

«____»____________20 ___ г._____________________________________________ 
      (подпись, расшифровка) 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  
(фамилия, имя, отчество, субъекта персональных данных) 

 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________ 

 

Основной документ, удостоверяющий личность 

паспорт _________________ выдан _____________________________________ 
(номер) (сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

__________________________________________________________________ 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ даю согласие оператору: 

Федеральному государственному бюджетному образовательному 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

учреждению высшего образования «Астраханский государственный  

университет» 

на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место 

рождения; номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; адрес регистрации; адрес 

проживания; семейное положение; образование, в т.ч. сведения о документах 

подтверждающих его; профессия; сведения о местах работы и совершение над ними 

следующих действий: обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), подтверждение, использование, уничтожение по 

истечению срока действия Согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона «О персональных данных», для оформления служебных документов. 

Согласие действует с момента подписания и до момента прекращения 

хранения личного дела, или его отзыва в форме написанного заявления. 

 «____»____________20 ___ г.______________________________________ 
подпись, расшифровка подписи, субъекта персональных данных 

 


