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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе исследований и литературного творчества 

«Моя семья в истории Великой Победы» 

 

1. Общие положения 
1.1. В Год памяти и славы, объявленный Президентом России В.В. Путиным             

(Указ № 327 от 08.07.2019 г.), а также в целях сохранения памяти о героических подвигах 

родных и близких в годы Великой Отечественной войны Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, Общественная палата Чувашской 

Республики, Чувашская республиканская общественная организация «Культурно-

выставочный центр «Радуга» проводят республиканский конкурс исследований и 

литературного творчества «Моя семья в истории Великой Победы». 

1.2. Настоящее положение о республиканском конкурсе исследований и литературного 

творчества «Моя семья в истории Великой Победы» (далее – Конкурс), посвященном          

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, определяет цели и задачи, порядок и 

сроки проведения Конкурса, требования к участникам, требования к оформлению 

конкурсных материалов, процедуру подведения итогов и награждения победителей 

Конкурса. 

 

2. Цели и задачи 
Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно 

творческие и общекультурные цели. Основными целями и задачами Конкурса являются: 

 формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к семье, малой и большой Родине; 

 воспитание у подрастающего поколения уважения к ветеранам и исторической 

памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.; 

 развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны, получение 

первоначальных навыков в исследовательской и творческой деятельности посредством 

изучения семейных и военных архивов с использованием интернет-ресурсов, биографий 

родственников, воевавших и живших в годы войны; 

 выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

 

3. Номинации 
Конкурс проводится по двум номинациям: 

 исследовательская работа; 

 литературное творчество (сочинение, рассказ, эссе, очерк). 

 

4. Участники 
4.1. Участниками конкурса являются обучающиеся общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики в возрасте 7-17 лет. 

4.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

 обучающиеся 1-4 классов; 

 обучающиеся 5-6 классов; 

 обучающиеся 7-8 классов; 

 обучающиеся 9-11 классов. 

 

5. Персональные данные  
5.1. 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 
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виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а также любой другой 

информации, полученной Организатором в рамках проведения Конкурса.  

5.2. Полученная в ходе обработки персональных данных информация может 

передаваться с использованием сети Интернет.  

5.3. 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).  

5.4. 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.  

5.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок проведения  
6.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

6.2. Сроки проведения Конкурса: с 10 февраля 2020 г. по 30 апреля 2020 г. 

Участникам необходимо прислать конкурсные материалы не позднее 10 апреля 2020 

года, сопроводив их заявкой (Приложение 1). 

6.3. 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). 

6.4. Ответственность за соблюдение авторских прав несёт участник, приславший 

данную работу на конкурс. 

6.5. Участие в Конкурсе бесплатное. 

 

7. Требования к работе 
7.1. Конкурсные работы предоставляются в КВЦ «Радуга» в электронном виде на адрес 

pobediteli21@mail.ru. 

7.2. 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 поля – 20 мм. Исследование должно сопровождаться краткой аннотацией            

(1 печатный лист формата А4) и соответствовать требованиям к оформлению 

исследовательских работ. 

7.3. Объём литературной работы – не более 2 страниц, формат А4, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание текста по ширине, все поля – 20 

мм. 

7.4. Рисунки, фотоматериалы, необходимые для пояснения или визуализации, должны 

быть вставлены в текст и соответствовать требованиям: 

7.4.1. фотографии должны быть без размытия и растра, посторонних надписей, 

искажения пропорций и цветовой гаммы, деформации; рекомендуемое разрешение для 

сканированных изображений – 300 dpi, для прочих изображений – не менее 100 dpi; 

7.4.2. все фотографии должны быть подписаны с указанием Ф.И.О. изображенных лиц, 

места и года съемки.  

7.5. 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. 

7.6. Работу предваряет титульный лист (Приложение 2). 

7.7. 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.  

7.8. Критерии оценки: 

mailto:pobediteli21@mail.ru
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 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). 

7.9. В случае несоблюдения требований конкурсные материалы не рассматриваются. 

 

8. Координация проведения 
8.1. Координация Конкурса осуществляется его организатором, который формирует 

конкурсное жюри. 

8.2. Жюри Конкурса создается с целью отбора и оценки лучших работ, определения 

победителей, в соответствии с методикой и критериями оценки, регламентируемыми данным 

Положением. 

8.3. В состав жюри Конкурса входят представители органов власти, образовательных и 

общественных организаций. 

 

9. Подведение итогов и награждение 
9.1. Подведение итогов Конкурса проводится в срок с 13 по 25 апреля 2020 года.  

9.2. Победители Конкурса определяются в каждой номинации и в каждой возрастной 

группе, им вручаются соответствующие дипломы.  

9.3. Все конкурсные работы будут размещены на сайте КВЦ «Радуга» 

www.победители21.рф в разделе «Исследовательские работы» и «Фотохроника войны». 

9.4. Торжественное награждение победителей состоится в конце апреля 2020 года в 

КВЦ «Радуга») по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 4А. Дата мероприятия будет 

объявлена позднее.  

 

10. Контактная информация 
Культурно-выставочный центр «Радуга» 

Телефон для справок: (8352) 31-50-50 

Сайт: www.победители21.рф 

E-mail: pobediteli21@mail.ru 

Адрес: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4а, корпус 1.  
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Приложение 1 

к республиканскому конкурсу  

исследований и литературного творчества  

«Моя семья в истории Великой Победы» 
 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в Республиканском конкурсе исследований и литературного творчества 

«Моя семья в истории Великой Победы» 

 

Ф.И.О. участника:  

Возраст:  

Адрес (с индексом):  

Место учебы (школа, класс):  

Контактный телефон 

участника: 

 

E-mail участника:  

Ф.И.О. руководителя и 

контактный телефон  

(либо E-mail:): 

 

Дата заполнения:  

Подпись: __________________________________ 

(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе) 

 

*заполняется для всех номинаций 
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 Приложение 2 

к республиканскому конкурсу  

исследований и литературного творчества  

«Моя семья в истории Великой Победы» 
 

 

Образец оформления титульного листа 

 

 

Республиканский конкурс исследований и литературного творчества  

«Моя семья в истории Великой Победы» 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОМИНАЦИЯ 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Ольга, учащаяся 7 класса 

МБОУ «СОШ № 1» г. Алатырь 

Руководитель: Иванова Ольга Ивановна,  

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

Чебоксары – 2020 

 


