МКУ «Управление образования» г. Рубцовска информирует о том, что с 15
февраля по 10 апреля 2022 года проводится IV Международный конкурс
исследовательских работ «Правнуки Победителей» (далее - «Конкурс»).
Организатором Конкурса является Общероссийское общественное гражданскопатриотическое движение «Бессмертный полк России».
В Алтайском крае Конкурс проводится при поддержке управления
молодежной политики и реализации программ общественного развития
Алтайского края.
Цель Конкурса - сохранение в российских семьях памяти об участниках
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов и тружениках тыла, узниках
концентрационных лагерей и военнопленных, детях, событиях военного
времени, обеспечение преемственности поколений, национальных традиций и
ценностных основ
через
укрепление исторического самосознания
подрастающего поколения.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Моя история»; «Мой фильм»; «Мое
исследование».
Участниками Конкурса могут стать дети от 10 до 18 лег. Заявки
принимаются через личный кабинет на сайте проекта www.pravnukipobediteley.ru.
Фото/видео материалы конкурса расположены по ссылкам:
https://disk.yandex.ru/d/VZxc46LynPjmMg;http://pressmia.ru/pressclub/2022021
5/953529447.html
Контактное лицо - Жуков Иван Романович, главный специалист отдела
реализации и развития государственных программ молодежной политики
управления молодежной политики и реализации программ общественного
развития Алтайского края, эл. почта: zhukov.vanya22@gmail.com, тел.: 8
(3852) 569-433.
Дополнительная информация о проведении конкурса находится в
положении.
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штаба
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движения
«Бессмертный полк России»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки
победителей»
для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации
и
стран ближнего и дальнего зарубежья

1. Общие положения
1.1. Настоящее

Положение регламентирует порядок и условия
проведения Международного конкурса исследовательских работ «Правнуки
победителей» для обучающихся образовательных организаций Российской
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья (далее - Конкурс),
требования к участникам Конкурса, сроки представления заявок и перечень
этапов проведения Конкурса в 2022 году.
1.2. Организатором

Конкурса
выступает
Общероссийское
общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк
России» (далее - Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - сохранение в российских семьях памяти об

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружениках тыла,
узниках концентрационных лагерей и военнопленных, детях, событиях
военного времени, обеспечение преемственности поколений, национальных
традиций и ценностных основ через укрепление исторического самосознания
подрастающего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Привлечение

внимания обучающихся к исследовательской
работе, направленной на изучение историко-культурных корней на уровне
опыта осознания неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности
связи с ним, величия Победы над нацизмом, гордости за сопричастность к
подвигам предков.
2.2.2. Популяризация среди подрастающего поколения практической

деятельности по увековечению памяти защитников Отечества, тружеников
тыла, жертв войны на примере истории их предков.
2.2.3. Формирование у молодежи осознанного взгляда на вклад

мирного населения в нашу общую Победу на примере истории их предков.
Повышение уровня социальной активности обучающихся, приобретение
ими практических навыков по работе с архивными материалами,
систематизации информации и сохранению семейной исторической
памяти.
2.2.4. Развитие у подростков и молодѐжи креативного мышления и
творческих способностей, умения использовать новейшие цифровые
аудиовизуальные форматы для продвижения патриотических ценностей и
сохранение семейной памяти об участниках Великой Отечественной войны.

3. Участники Конкурса

Участниками
Конкурса
могут
стать
обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций, высших учебных заведений Российской
Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.
3.1.

Конкурс проводится в трѐх номинациях:

3.2.

1) «Моя история»
2) «Мой фильм»
3) «Моѐ исследование».

Оценка работ участников Конкурса в номинации «Моя
история» проводится для следующих возрастных категорий участников:
3.3.

У 10-12 лет;
У 13-15 лет;
S 16-18 лет;
3.4. Оценка работ, поданных на Конкурс в номинациях «Мой

фильм» и «Моѐ исследование», проводится среди участников от 10-18 лет
без разделения на возрастные категории.
3.5. Для

участия в Конкурсе принимаются исключительно
индивидуальные заявки. Участник может указать лиц, оказавших помощь в
подготовке заявки из числа членов семьи, педагога-наставника.
3.6. Заявки, поданные участником от коллектива авторов, могут быть

оценены (на усмотрение жюри), но не могут претендовать на призовые места.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1.

Конкурс проводится в три этапа;

С 15 февраля по 10 апреля 2022 г. организатором осуществляется
прием заявок. Участники Конкурса заполняют анкету и выполняют
конкурсную работу.
С 10 по 25 апреля 2022 г. проходит отборочный региональный этап оценка конкурсных работ Экспертным региональным жюри.
С 26 апреля по 5 мая 2022 г. проходит финальный этап Конкурса оценка конкурсных работ Всероссийским экспертным жюри, определение
победителей Конкурса.
4.2.
4.2.1.

Награждение победителей.
Дата награждения победителей Отборочного регионального

этапа Конкурса определяется на усмотрение Экспертных региональных
жюри.
Торжественная
церемония
награждения
победителей
Финального этапа Конкурса пройдет 8 мая 2022 года в г. Москве (дата, место
и формат награждения могут быть скорректированы в соответствии с
эпидемиологической обстановкой).
4.2.2.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Заявки на участие заполняются в электронном виде на сайте

Конкурса pravnuki-pobediteley.ru.
5.2. Конкурсные работы участников выполняются в личном кабинете

на сайте Конкурса pravnuki-pobediteley.ru. Участнику необходимо
зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету на сайте
Конкурса.
5.3. В каждой из трѐх номинаций участник по желанию может

подать не более одной заявки.
5.4.
5.4.1.

Для участия в номинации «Моя история» необходимо:
Собрать информацию:

а) о боевом пути родственника по базе открытых архивов
Министерства обороны Российской Федерации https://obd-memorial.ru и
https://pamyat-naroda.ru, по информации государственных архивов по месту
жительства, по документам и материалам, имеющимся в семейных архивах,
по информации из открытых источников (архивы, книги, журналы, газеты и
пр.);
б) о трудовой деятельности родственника в период Великой
Отечественной войны, основываясь на личных архивах; при наличии орденов
и медалей за трудовую доблесть подтвердить информацию (отсканированные
копии наградных листов или ссылка на электронный документ в архивной
базе); собрать и обобщить информацию об оборонном предприятии (заводе,
фабрике и пр.), где трудился родственник в период Великой Отечественной
войны.
в) о судьбе родственника, бывшего военнопленным или узником
концлагеря в годы Великой Отечественной войны, по базе открытых архивов
Минобороны России https://obd-memorial.ru, https://pamyat-naroda.ru,
https://ru.stsg.de, по информации государственных архивов по месту
жительства, по документам и материалам, имеющимся в семейных архивах,
по информации из открытых источников (книги, журналы, газеты и пр.);
5.4.2. Провести исследование и подготовить подробное описание
судьбы родственника.

5.4.3. В личном кабинете на сайте Конкурса http://www.pravnuki-

pobediteley.ru/ на основании проведенного исследования заполнить анкету
ветерана, загрузить фото из семейного архива (при наличии) и другие
материалы, относящиеся к исследованию. Указать источники информации,
использованные при исследовании боевого/трудового пути предка: сделать
ссылки на электронные базы данных Минобороны России и иные источники.
5.4.4. Выполнить творческое задание (ЭССЕ на предложенную тему из

области знаний о Великой Отечественной войне) в личном кабинете на сайте
Конкурса pravnuki-pobediteley.ru. Содержание творческого задания не
должно дублировать исследовательскую часть работы.
5.5. Для участия в номинации «Мой фильм» необходимо:
5.5.1. Провести исследование, создать и записать видеоролик по
одной из предложенных тем:
а) о своих родственниках или земляках - участниках и очевидцах
Великой Отечественной войны (фронтовиках, партизанах и подпольщиках,
бывших узниках нацистских концлагерей, жителях блокадного
Ленинграда, тружениках тыла, детях войны);
б)
о ярком и интересном факте из истории своей малой Родины,
свидетельствующем о боевом и трудовом подвиге, проявлении героизма,
стойкости и
личного мужества жителей в годы Великой Отечественной войны.
5.5.2. Заполнить анкету, прикрепить видеоролик. Дать краткое
описание (не более 2000 символов) содержания видеоролика
(информация о герое /памятном месте/географическом объекте/событии
Великой Отечественной войны).
5.5.3. Поделиться своим видеороликом в социальных сетях или на

других интернет-ресурсах с обязательным использованием хэштега Конкурса
#Правну киПобедитедейМойФильм.
Для участия в номинации «Моѐ исследование», посвященной 80летию начала битвы за Кавказ, необходимо подготовить историческое
исследование, основанное на архивных и исторических документах, опросе
ветеранов и их родных, мемуарах участников битвы и тружеников тыла,
публикациях СМИ военного времени, посвященное одному из сражений
битвы, населенному пункту, сыгравшему важную роль в обороне Кавказских
хребтов, истории предприятий промышленности данного региона и их
вкладу в победу Красной Армии, а также судьбам участников битвы за
Кавказ, независимо от того, являются ли они родственниками автору
исследования.
5.6.

Работа принимается на Конкурс только при наличии согласия на
обработку персональных данных (данная информация отмечается в личном
кабинете). Участник в возрасте младше 18 лет может принять участие только
с согласия законного представителя.
5.7.

Участник несет полную ответственность за соблюдение законодательства в
отношении авторских прав на фото- аудио- и видеоконтент, который он
размещает в своей заявке.
5.8.
Участники, на период проведения Конкурса не достигшие 10 лет
и старше 18 лет, к участию в Конкурсе не допускаются, оценка данных работ
не проводится.
Работы, направленные на Конкурс коллективом авторов, в
Конкурсе не участвуют, но могут быть отмечены специальными дипломами
на усмотрение Экспертных региональных жюри Конкурса.
5.9.

б. Требования к конкурсной работе
Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный
язык Российской Федерации.
6.1. В номинации «Моя история»:
6.1.1. Обязательными и приоритетными в оценке конкурсной работы

являются поля, отведенные для исследования боевого, трудового пути
ветерана Великой Отечественной войны или исследования судьбы
военнопленного/узника концлагеря. При отсутствии информации в данных
разделах работа может быть отклонена по решению членов Экспертного
регионального жюри Конкурса.
6.1.2. Работа

должна быть выполнена участником Конкурса,
содержать его личные мысли и суждения в ответах на предложенные
вопросы. Работы участников проверяются на антиплагиат и могут быть
отклонены от участия в Конкурсе в случае обнаружения прямого
копирования материала без обработки автором работы.
6.1.3. Фотографии принимаются в формате jpg, размером не более 300

Кб каждая,
6.2. В номинации «Мой фильм»:
6.2.1. Требования к видеозаписям:
- продолжительность 1-3 минуты;
- формат видео (MP4, MOV, AVI, WMV),
- объѐм файла; не более 500 Мб,
Видео принимается в формате ССЫЛКИ на файлообменник
(yandex.ru, google.com, mail.ru и пр.) без ограничений по доступу и
сроку хранения или на пост с видео в любой из социальных сетей

(ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Одноклассники и пр.) с
возможностью доступа на страницу (профиль должен быть открыт) на
весь период проведения Конкурса. Видео должно быть горизонтальное,
с хорошим качеством звука и изображения.
6.3. Участник
предоставляет
Организатору
право
на
использование его персональных данных, фотографий, работ и иных
материалов о нем, связанных с его участием в Конкурсе, для целей
проведения Конкурса и выдачи призов, а также при распространении
информации о Конкурсе в СМИ на неограниченный срок без
ограничения территории и без выплаты каких-лиоо вознаграждений.
Организатор Конкурса оставляет за собой право редактировать и
использовать в дальнейшем конкурсные работы с указанием авторства
работ.
Организатор Конкурса оставляет за собой право в случае
необходимости запрашивать у участников Конкурса и их законных
представителей материалы и/или документы, необходимые для
проведения Конкурса.
6.4.

Конкурсные работы, не соответствующие
Конкурса, не допускаются к участию в Конкурсе.

условиям

6.5.

7. Критерии оценки работ, присланных на Конкурс
7.1.

В номинациях «Моя история», «Моѐ исследование»;

количество
исследования;

использованных

ресурсов

при

проведении

-

наличие дополнительных источников информации;

-

тщательность и максимальная полнота
информации (не допускаются сокращения);

-

качество и полнота раскрытия темы в ответах на вопросы

заполнения

конкурсного задания;
ясность, четкость и логичность формулировок в ответах на
вопросы;
-

грамотность изложенного материала;

-

оригинальность мышления и общая эрудированность.

7.2.

В номинации «Мой фильм»:

- логичность;

- последовательность;
- культура и грамотность речи;
- эмоциональная насыщенность;
- историческая достоверность;
- оригинальность
видеоряд.

подачи

информации,

нестандартный

За положительные комментарии и большое количество лайков и
просмотров по усмотрению жюри могут быть начисленны
дополнительные баллы.
7.3. Номинанты определяются по сумме набранных баллов,
начисляемых за выполнение конкурсной работы. Максимальное
количество баллов по результатам экспертной оценки составляет ВО.
Участник Конкурса, рассказывающий в видеоролике о
ветеране
Великой
Отечественной
войны,
может
получить
дополнительные баллы за заполнение профиля ветерана на сайте
Организатора vvww.polkrf.ru в разделе «База ветеранов».
7.4.

8. Порядок работы Экспертного жюри

В срок до 15 марта 2022 г. для оценки конкурсных работ
формируются Экспертные региональные жюри Конкурса.
8.1.

Состав Экспертного, регионального жюри формируется в
каждом субъекте Российской Федерации, странах ближнего и дальнего
зарубежья по согласованию с Организатором Конкурса из расчета не
менее трех экспертов.
8.2.

В состав Экспертного регионального жюри могут быть
включены руководители региональных отделений ООД «Бессмертный
полк России», специалисты по профилю «История», «Архивное дело»
(период Великой
8.2.1,

Отечественной войны), представители органов государственной власти и
местного самоуправления, общественных организаций и объединений,
общеобразовательных организаций, творческих союзов и центров, музеев и
др., имеющих опыт работы в сфере гражданско-патриотического воспитания,
активисты и координаторы шествия Бессмертного полка за рубежом.
8.2.2. По итогам Отборочного регионального этапа Конкурса
победителями Отборочного регионального этапа Конкурса
признаются 4 (четыре) работы от региона.
8.3. Для проведения Финального этапа Конкурса в срок до 31
марта 2022 г. Организатором формируется Всероссийское экспертное

жюри (не менее пяти человек), которое определяет 11 (одиннадцать)
победителей Конкурса:
8 (восемь) работ в номинции «Моя история» (по округам РФ);
1 (одна) работа - в номинции «Мой фильм»;
1 (одна) работа - в номинции «Моѐ исследование»;
1 (одна) работа - из стран ближнего и дальнего зарубежья.
9. Подведение итогов Конкурса
, 9.1. Вся информация о победителях Отборочного регионального
и Финального этапов Конкурса будет размещена на сайте Конкурса
pravnuki-pobediteley.ru в соответствии со сроками его проведения.
9.2.
По итогам Конкурса участники, работы которых
соответствуют условиям Конкурса, получают электронный сертификат,
который будет доступен для скачивания в личном кабинете участника
на сайте Конкурса pravnuki-pobediteley.ru до 30 июня 2022 года.
Наставник участника Конкурса, указанный в специальной
форме в личном кабинете участника Конкурса, получает
Благодарственное письмо, которое будет доступно для скачивания в
личном кабинете участника на сайге Конкурса до 30 июня 2022 г., при
условии соответствия конкурсной работы участника требованиям
Конкурса.
9.3.

Победители Отборочного регионального и Финального
этапов Конкурса получают электронный Диплом, который будет
доступен для скачивания в личном кабинете
участника на
сайте
Конкурса pravnuki-pobediteley.ru до 30 июня 2022 года.
9.4.

Победители Конкурса (11 человек) приглашаются в г.
Москву на церемонию награждения. Победители младше 18 лет
приглашаются
в
сопровождении
1
(одного)
законного
представителя.
9.5.

Работы победителей Финального этапа Конкурса
публикуются в специальном разделе сайта Конкурса pravnukipobediteley.ru после объявления итогов Конкурса.
9.6.

По решению Организаторов могут быть учреждены
дополнительные поощрения и призы для участников Конкурса. В
случае учреждения дополнительных призов информация о номинантах
конкурса и способах получения призов будет размещена на сайте
вместе с основными результатами итогов Конкурса.
9.7.

9.8.
10. Финансирование Конкурса

,, Финансирование Конкурса, расходы, связанные с проездом до
Москвы и обратно, проживанием в Москве победителей Конкурса и
сопровождающих лиц, оплачиваются Организатором Конкурса.
11. Заключительные положения
11.1. Информация о Конкурсе, правила подачи и приема заявок

на участие в Конкурсе размещаются на официальном сайте
Конкурса pravnuki-pobediteley.ru.
11.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение

Организатор Конкурса обязан незамедлительно проинформировать
участников и жюри Конкурса на официальном сайте Конкурса
pravnuki-pobediteley.ru.
Организаторы,
координаторы
и
члены
Экспертного
регионального жюри не предоставляют информацию участникам
о причинах отклонения заявки или отсутствия участника
Конкурса в списке победителей Отборочного регионального и
Финального этапов Конкурса. Вся необходимая информация
доступна в личных кабинетах участников на сайте Конкурса
pravnuki-pobediteley.ru.
12. Контактная информация
Контактная информация об Организаторе Конкурса
содержится на сайте Конкурса, а также на сайте Организатора
www.polkrf.ru.

