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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьном конкурсе видеоработ «Я наследник Победы» 

 

 

 
1. Общие положения 

 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

школьного конкурса видеоработ «Я наследник Победы» (далее – Положение). 

 
1.2. Конкурс проводится МБОУ Сосновская СОШ №1 (далее- Организатор). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
 

2.1. Конкурс проводится с целью сохранения памяти о Великой Отечественной войне. 

 
 

2.2. Задачи: 

- Сохранение памяти о значимости Победы в Великой Отечественной войне; 

- Повышение интереса к историческим и культурным ценностям России; 

- Предотвращение попыток искажения истории и событий Великой Отечественной 

войны; 

- Развитие творческих способностей участников детско-юношеских военно- 

патриотических организаций через стимулирование интереса к истории собственной 

семьи; 

- Выявление, развитие и поддержка одаренных подростков в области изучения 

национальной культуры и истории; 

- Привлечение внимания подрастающего поколения к масштабности Великой 

Отечественной войны; 

- Воспитание уважения к национальной культуре и искусству на основе изучения 

событий Великой Отечественной войны. 

 
3. Руководство Конкурсом 

 
 

3.1. Руководство и организационное обеспечение Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Состав Оргкомитета утверждается Организатором. 

 
3.3. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает дату, место и программу очного этапа Конкурса; 



2 
 

- принимает решение о переносе сроков Конкурса; 

- вносит изменения в регламент Конкурса; 

- утверждает состав Экспертной группы и Жюри Конкурса. 

 
3.4. Экспертная группа: 

- формируется из специалистов в области истории, в области медиаконтента, 

приглашенных экспертов; 

- осуществляет сбор и обработку заявок; 

- принимает решение о снятии работ или участников с Конкурса; 

- проводит экспертную оценку  работ в соответствии с 

требованиями настоящего Положения о Конкурсе; 

- производит отбор лучших работ; 

- принимает решение о допуске работ к очному туру школьного этапа Конкурса; 

- состав Экспертной  группы  утверждается Оргкомитетом. 

3.5. Жюри Конкурса: 

- формируется из специалистов в области истории, в области 

медиаконтента, представителей общественности, представителей Оргкомитета, 

приглашенных экспертов; 

- осуществляет экспертизу материалов, поступивших на очный тур 

регионального этапа Конкурса, в соответствии с критериями оценки материалов, 

установленных данным Положением; 

- определяет победителей и призеров Конкурса; 

- вправе  учредить специальные награды Конкурса и отметить работы, не  

вошедшие  в число победителей; 

- состав Жюри утверждается Оргкомитетом. 

3.6. Организатор конкурса оставляет за собой право публикации конкурсных  работ  в 

открытых источниках, средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах и 

публичных страницах школы. 

4. Участники Конкурса 
 

4.1. Участниками Конкурса могут быть: 

- Обучающиеся школы в возрасте от 9 до 18 лет. 

Далее по тексту – Участники. 

 
 

4.2. Участники Конкурса заполняют следующие документы: 

- заявка на участие в Конкурсе с указанием руководителя (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) для лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, и (Приложение № 3) для лиц, не достигших 
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восемнадцатилетнего возраста; 

- разрешение родителей или официальных представителей на использование 

конкурсных работ, в том числе на размещение в сети Интернет (Приложение № 4) для лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста, и (Приложение № 5) для лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста. 

 
5. Номинации Конкурса 

 
 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

 
5.1. Номинация «Моя семья гордится!». Представленные в данной номинации работы 

рассказывают о ветеранах ВОВ – членах семьи Участников Конкурса. 

5.2. Номинация «Война глазами свидетелей». Работы, представленные в номинации, 

рассказывают о Войне словами очевидцев – Ветеранов или «Детей Войны». 

5.3. Номинация «Памятники Войны». Представленные в данной номинации работы 

рассказывают о памятниках, монументах, дневниках, произведениях искусства, местах боевых 

действий или концлагерях – обо всем, что напоминает о событиях Великой Отечественной 

войны. 

5.4. Номинация «Сохранение памяти о войне». Работы, представленные в номинации, 

рассказывают о Войне глазами современников. 

 

6. Сроки и этапы Конкурса 
 

Конкурс проводится в два этапа: 

6.1. Заочный этап: с 1 апреля по 1 мая 2020 года. 

6.2. Финал Конкурса 8 мая 2020 года. Место проведения финала Конкурса: МБОУ 

Сосновская СОШ №1. 

 
7. Порядок проведения этапов Конкурса 

 

7.1.  Заочный этап Конкурса. 

7.1.1. Каждый участник Конкурса может подать неограниченное количество 

работ до 1 мая 2020 года на электронную почту: sosnovshkola@mail.ru 

7.1.2. Экспертная группа в период до 8 мая 2020 года производит оценку 

присланных работ. 

7.1.3. Экспертная группа рекомендует работы на финал Конкурса. 

 
7.1.4.  Место и дата проведения Финала Конкурса будет сообщена 

дополнительно Участникам, прошедшим заочный этап Конкурса посредством 

mailto:sosnovshkola@mail.ru
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электронной почты. 

7.1.5. Жюри   определяет    победителей,    занявших    1,    2    и    3    места    в 

соответствующих номинациях Конкурса. 

7.1.6. Помимо победителей и призеров Конкурса Жюри может поощрить 

призами различной степени, отмеченные им работы. 

7.1.7. Оргкомитет оставляет за собой право изменения сроков Конкурса. 

 
 

8. Критерии оценки работ 

 
 

8.1. При оценке работ на каждом из этапов и туров каждого из этапов оцениваются  

по следующим показателям: 

- работы принимаются только в формате видео, в формате AVI, mp3; 

- продолжительность работы должна составлять от 5 до 15 минут (от 120 до 300 секунд); 

- разрешение не менее 1920/1080; 

- соответствие тематике Конкурса; 

- сложность съемки и монтажа работы; 

- единство формы и содержания работы; 

- качество работы с общедоступными материалами по теме; 

- объем и количество использованных источников и материалов; 

- умение объяснить каждый из фрагментов работы (для финала); 

- умение отвечать на вопросы Жюри (для финала); 

 

9. Награждение участников Конкурса 

 
 

9.1. Подведение итогов  Конкурса  осуществляет  Жюри  в  каждой  из  номинаций  

по итогам очного этапа – Финала Конкурса. 
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9.2. По итогам очного этапа Конкурса в каждой номинации определяются четыре 

победителя,  занявшие  первое,  второе   и  третье  место  соответственно.  В  случае  если      в 

номинации количество Участников составляет менее трех, то Жюри вправе уменьшить 

количество победителей и призеров. 

9.3. Финалисты – Участники очного этапа Конкурса получают дипломы финалистов. 
 

10. Заключительные положения 

 
 

Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом Конкурса, 

исходя  из   своей   компетенции   в   рамках   сложившейся   ситуации   и   в   соответствии   с 

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
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Приложение № 1 

к Положению о школьном 

конкурсе видеоработ 

«Я наследник Победы» 

 

 
Заявка 

на участие в конкурсе «Я наследник Победы» 

 

1. Организация (базовая 

школа или филиал) 

 

3. Номинация  

4. Название конкурсной работы   

5. ФИО автора  

6. Дата рождения автора  

8. Контактная информация 

(E-mail, телефон) автора 

 

9. Ф.И.О. куратора работы  

10. Контактная информация 
(Е-mail, телефон) куратора работы 

 

12. Способ предоставления материала 
(Интернет-ссылка на видеофайл 
или на флеш-носителе) 

 

 
 Официальная почта для заявок: sosnovshkola@mail.ru 

 Телефон для ознакомления с деталями Конкурса: +7(475)32 27-027 

mailto:sosnovshkola@mail.ru
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Приложение № 2 

к Положению о школьном 

конкурсе видеоработ 

«Я наследник Победы» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

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

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», зарегистрирован  по адресу: 
 
 

паспорт: 
 

  , 
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения)  

в целях участия в школьном конкурсе видеоработ «Я наследник Победы» настоящим даю 

согласие МБОУ Сосновская СОШ №1 на обработку моих персональных данных, то есть на 

совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 
«_  »  2020 г. 

Субъект персональных данных: 

  /   

(подпись) (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref%3D24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11376D1F4196D3207BDA29E37FBABB1CFD209DBC7CE44FFD7pETEG
consultantplus://offline/ref%3D24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11376D1F4196D3207BDA29E37FBABB1CFD209DBC7CE44FFDCpET5G
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Приложение № 3 

к Положению о школьном 

конкурсе видеоработ 

«Я наследник Победы» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

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

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», зарегистрирован  по адресу: 
 

  паспорт: 

  , 
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения)  

в целях участия в школьном конкурсе видеоработ «Я наследник Победы» даю  согласие  МБОУ 

Сосновская СОШ №1    на        обработку        персональных        данных        моего        ребенка   

(опекуна) 

  , 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Зарегистрирован(а) по адресу: 

 

паспорт: 

  , 
(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения)  

то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«_  »  2020 г. 

 
Субъект персональных данных: 

  /   

(подпись) (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref%3D24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11376D1F4196D3207BDA29E37FBABB1CFD209DBC7CE44FFD7pETEG
consultantplus://offline/ref%3D24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11376D1F4196D3207BDA29E37FBABB1CFD209DBC7CE44FFDCpET5G
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Приложение № 4 

к Положению о школьном 

конкурсе видеоработ 

«Я наследник Победы» 

 

 
Разрешение на использование конкурсных работ, в том числе на размещение в сети 

Интернет 

 
Я,  , даю согласие на использование материалов конкурсных работ 

моего сына / дочери на безвозмездной основе 

ФИО:  , на которых он (она) изображен (а), в сети Интернет, а также в 

других изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, 

мастер-классах и др. 

 
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем/официальным представителем ребенка и 

имею полное право разрешить использовать конкурсные работы. 

 
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата   Подпись   
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Приложение № 5 

к Положению о школьном 

конкурсе видеоработ 

«Я наследник Победы» 

 

 

Разрешение на использование конкурсных работ, в том числе на размещение в сети 

Интернет 

 

Я,  , даю согласие на использование 

материалов конкурсных работ на безвозмездной основе, на которых я изображен (а), в сети 

Интернет, а также в других изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, 

конференциях, мастер-классах и др. 

 
 

Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Дата   Подпись   
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