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1. Общие положения
Организатором «Историко-культурного конкурса «Дети Победы. Битва
за Москву» (далее - Конкурс) является Общероссийская общественная
оганизация помощи социально незащищенным категориям граждан
«Под крылом России». Конкурс реализуется на средства гранта Мэра
Москвы, на территории города Москвы.
Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, условия и
порядок его проведения, темы, номинации и критерии оценки,
Экспертный совет Конкурса, поощрение участников, организационные
вопросы.

2. Цель и задачи
Цель Конкурса: сохранить историческую память о самом крупном
сражении Великой Отечественной войны с помощью вовлечения
московских школьников в детальное изучение србытий 1941-1942
годов.
Задачи Конкурса:
- сформировать у школьников достоверное представление о причинах,
следствии и этапах сражения под Москвой 1941-1942 г.г.;
- привлечь к участию в Конкурсе не менее 800 школьников Москвы,
обучающихся в 8-11 классах, способствуя популяризации изучения
истории Великой Отечественной войны в молодежной среде;
- провести Конкурс в смешанном формате: предложить участникам
подготовить научную работу (эссе, презентация, исследование и т.д.)
и творческий номер на одну из предложенных организатором Конкурса
тем;
- организовать для участников Конкурса исторический квест, квиз и
тематическую экскурсию для более глубокого погружения в тему;
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- провести заключительный концерт в Музее Победы, приуроченный к
80-летию окончания битвы за Москву;

3. Условия и порядок проведения
В Конкурсе принимают участие школьники 8 -11 класов г. Москвы и
коллективы, подавшие заявку в установленной форме (Приложение
№1), заверенную печатью и подписью руководителя направляющей
организации независимо от ведомственной принадлежности. Один
научный проект и 1 творческий номер оформляется одной заявкой.
Обязательным условием Конкурса является смешанный формат
представленных

работ

–

научная

работа

(эссе,

сочинение,

презентация, исследование) и творческая работа (стихотворение,
видеоряд, театральные и др.номера) на одну из предложенных тем:
1) «Москвичи о войне/Семейная память»: принимаются работы,
связанные с сохранением памяти оо родственниках – участниках
боевых действий и/или эвакуированных;
2)

«Топография

памяти»:

принимаются

работы,

посвященные

историческим местам в Москве, связанным с битвой за Москву;
3)

«В

тылу

учреждениям,

войны»:
которые

принимаются

были

работы,

эвакуированы

из

посвященные

Москвы (музеи,

институты, университеты) или о том, как предприятия работали во
время битвы за Москву (например, о московском метрополитене)
Допустимы произведения как известных авторов, так и произведения
собственного сочинения (песни, стихотворения, проза, театральная
постановка, фотография, фильм, рисунок и др.).
Участники могут подавать заявку на Конкурс как индивидуально, так и
в

составе

несколько

обьединенных
образовательных

коллективов,
учреждений.

представляя

одно

или

Одно образовательное

учреждение вправе представить на Конкурс не более 2-х заявок.
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Конкурс проводится в 2 этапа
I этап – проведение отборочного этапа Конкурса в онлайн формате.
Для этого участники должны:
до 28 февраля 2022г. направить заявку в формате PDF по форме
(Приложение № 1), приложив ссылку на хранилище (Яндекс.Диск) с
материалами в максимально возможном качестве съемки в адрес
организаторов на почту konkurs@детипобеды.рф , указав в теме
письма название образовательного учреждения или творческого
коллектива и тему Конкурса.
Технические требования к творческим работам, представляемым на
Конкурс:
1) Длительность

видео

должна

быть

не

более

4-х

минут,

исключение составляют театральные постановки, длительность
которых должна быть не более 15 минут.
2) На видео должен быть отчетливо слышен голос участников, свет
(дневной или сценический) не должен быть направлен против
камеры.
3) Видео должно быть с горизонтальной ориентацией
4) Минимальное качество видео: разрешение 1280х720 (720р),
битрейт 800 Кб/с. Рекомендуемое качество видео: разрешение
1920х1080 (1080р), битрейт >1500 Кб/с. Аудио: МР3, битрейт
>=128 Кб/с, частота дискретизации >=48 кГц
Технические требования к научным работам, представляемым на
Конкурс:
1) Объем представляемых работ – до 25 тыс. знаков (не менее
9000 знаков), т.е. от 5 до 15 страниц, шрифт 14 pt. В случае
формата презентации PowerPoint не менее 15 слайдов.
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2) Тексты работ подаются на Конкурс в электронном виде
(doc.,docx.,pdf, презентации PowerPoint);
Научная работа должна содержать следующие разделы:
-титульный лист;
-введение

(должно

исследования,

ее

содержать
актуальность

обоснование
и

выбора

заканчиваться

темы

тезисным

предложением; в тезисном предложении высказывается основная
мысль работы, которую будет отстаивать автор);
-

основная

выдвинутый

часть
во

(содержит

введении

тезис

аргументы,

подтверждающие

посредством

теоретических

рассуждений, ссылок на факты и авторитетные источники);
- заключение;
- список используемых источников.
II этап – заключительный гала-концерт и церемония награждения
победителей в Москве в Музее Победы 19 апреля 2022 г.

4. Темы, номинации и критерии оценки
К участию в Конкурсе принимаются работы по двум направлениям творческое и научное на одну из предложенных тем:
1) «Москвичи о войне/Семейная память»
2) «Топография памяти»
3) «В тылу войны»
Творческое произведение может быть представлено в виде песни,
танцевального номера, стихотворения, видеоряда, театрального и
др.номера.
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Номинации

для

награждения

за

представленное

на

конкурс

творческое произведение:
1) Вокал;
2) Хореография;
3) Театр;
4) Художественное слово;
5) Оригинальный жанр
Критерии оценки:
- соответствие содержания творческой работы заявленной тематике;
- высокое исполнительское мастерство;
- полнота и образность раскрытия темы;
- выполнение условий участия в Конкурсе (заявка, публикация,
качество видео, своевременность);
- привлеченные ресурсы (декорации, музыкальные инструменты,
реквизит, сценический костюм, другое).
Примером научной работы может служить - эссе, сочинение,
презентация, исследование.
Номинации для награждения за представленную на конкурс научную
работу:
1) Исследовательский талант;
2) Глубина и научность изложения;
3) Возрождение истории;
4) Свободная литературная форма
Критерии оценки:
-

грамотность

постановки

исследовательской

задачи

и

обоснованность выбора темы исследования;
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- используемые источники (привлечение архивных данных, устных
свидетельств,

профессиональной

литературы,

в

том

числе

зарубежной);
- литературный стиль;
- орфография, пунктуация, стилистика, структурированность текста;
- оформление работы.
Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0-10 баллов.

5. Экспертный совет
Каждая конкурсная работа проверяется и оценивается членами жюри
по научному и творческому направлению. В состав Экспертного
совета входят научные сотрудники МГУ им. Ломоносова, известные
деятели культуры и искусства РФ, общественные деятели, а также
представители

оргкомитета.

Окончательный

состав

Экспертного

совета будет опубликован на сайте Конкурса детипобеды.рф.
Решение Экспертного совета принимается не позднее 15.04.2022 и
оформляется протоколом. Протокол решения публикуется на сайте
Конкурса на следующий день после его подписания.

6. Поощрение участников
Победители

и

лауреаты

Конкурса

награждаются

дипломами,

памятными сувенирами и специальными призами от партнеров
Конкурса.
В периорд проведения Конкурса для участников предусмотрено
проведение исторического квиза и экскурсии, а также творческого
мастер-класса.
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7. Организационные вопросы
Участие в конкурсе бесплатное.
Сайт Конкурса ДетиПобеды.рф
Страница в инстаграм @detipobedi.rf хэштег #ДетиПобеды
Адрес электронной почты конкурса konkurs@детипобеды.рф
Связаться с оргкомитетом можно по телефону +7 925 079 99 04
Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных
данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
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Приложение № 1
К Положению о проведении
«Историко - культурного конкурса «Дети Победы.Битва за Москву»
В оргкомитет
«Историко-культурного конкурса
«Дети Победы. Битва за Москву»
Президенту Общественной организации помощи
«Под крылом России»
Рубайло А.О.

Заявка на участие в конкурсе
1.

Наименование образовательного учреждения или учреждения культуры г.
Москвы;

2.

Тема Конкурса;

3.

Название научной работы участника;

4.

Название и хронометраж творческого номера участника (пример:
театральная постановка «В партизанском отряде», 3 мин. 55 сек.);

5.

Название коллектива/ФИО индивидуального участника;

6.

Возраст и количество участников, принимающих участие в Конкурсе
(пример: 4 человека, от 12 до 15 лет);

7.

Ссылка на научную работу в формате PDF (Яндекс. Диск)

8.

Ссылка на творческий номер;

9.

Технические требования для выступления (количество микрофонов, стойки,
трансляция видеоряда, наличие пианино, мольберта, стола, емкости с
водой и т.д.)

10.

ФИО, должность/звание руководителя коллектива, его электронный адрес и
телефон

11.

ФИО директора образовательного учреждения или учреждения культуры г.
Москвы его электронный адрес и телефон

12.

Необходимые благодарности (ФИО и должность лица, которого вы бы
хотели отметить благодарственным письмом от имени организаторов
конкурса (директор, педагог, спонсор, комитет и т.д.)

Дата
ФИО и должность подписанта

Подпись уполномоченного лица

Печать организации
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