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ПОЛОЖЕНИЕ
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«Помним не только 9 мая»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения
Международного конкурса «Помним не только 9 мая», посвященного 75 –летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне» (далее  Конкурс).
1.2. Организатор Конкурса – Международный патриотический проект «Победа без границ»
посвящѐнный памяти защитников отечества Великой Отечественной войны (далее –
Организатор).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является:
 сохранение исторической памяти о бессмертном подвиге народа в Великой Отечественной
войне и воспитание молодого поколения на примерах героической истории Отечества и
Малой родины.
 формирование исторического сознания, национальной и общегражданской идентичности;
 воспитание патриотизма, укрепление чувства сопричастности молодых граждан к своей
стране и ее истории, уважения к предкам и принятие ответственности за сохранение
памяти о воинском и трудовом подвиге советских людей в годы Великой Отечественной
войны.
2.2. Задачи Конкурса:
 привитие молодежи чувства сопричастности к судьбе Отечества, побуждение к изучению
героической истории нашей Родины, воспитание готовности при необходимости встать на
защиту ее рубежей;
 формирование среди подрастающего поколения глубокого уважения к ветеранам
Великой Отечественной войны и гордости учащихся за свою страну;
 сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и ее героях;
 всестороннее изучение и объективное изложение истории Великой Отечественной войны;
 раскрытие подвига и героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны;
 привлечение широкого круга молодежи к участию в конкурсе;
 публикация работ в СМИ (газетах, социальных сетях, электронных СМИ);
 издание литературного сборника конкурсных работ;
 создание и размещение видео роликов согласно темам настоящего Конкурса;
 создание документального телефильма и его публикация.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Международный конкурс «Помним не только 9 мая» проводится в 7 (семь) этапов:
1 этап. История нашей семьи в годы Великой Отечественной войны.
Проведение в школах, общеобразовательных, средних профессиональных и высших
учреждений уроков Памяти.

1

На каждом уроке участники зачитывают свои рассказы и показывают фотографии
(если они имеются) об истории своей семьи в годы войны - о фронте и о тыле.
Учащиеся должны расспросить своих бабушек/прабабушек и дедушек/прадедушек о
Великой Отечественной войне, поднять фотографии родственников и потом всѐ это описать в
своѐм рассказе.
Свой рассказ и фотографии они направляют в Организатору.
Местные газеты предоставляет место для таких рассказов.
Рассказы публикуются на сайте Организатора.
По окончании Конкурса издание литературного сборника конкурсных работ.
2 этап.
"Мой край (город, село) в годы Великой Отечественной войны".
Каждый класс/группа должны собрать исторические данные и описать в рассказе о
своѐм городе (село, область) в годы войны.
Рассказать как и что делалось в тылу, о мобилизации, об эвакуации, о госпиталях,
заводах и фабриках, помощи фронту, детях войны, тружениках тыла, сколько ушло человек
на фронт (из города, села, области). Подготовить лэнбук.
По результату - написать реферат. Классное чтение реферата и лэнбуков.
Местные газеты предоставляет место для таких рассказов-рефератов.
Рассказы публикуются на сайте Организатора.
По окончании Конкурса издание литературного сборника конкурсных работ и лэнбуков.
3 этап.
Республики Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Собрать исторические данные и описать в рассказе о роли тыла в годы Великой
Отечественной войны - о мобилизации, об эвакуации, о госпиталях, заводах и фабриках,
помощи фронту, детях войны, тружениках тыла, сколько ушло человек на фронт.
Для работы можно взять одну или несколько республик.
По результату - написать реферат и лэнбук. Классное чтение реферата и лэнбуков.
Местные газеты предоставляет место для таких рассказов.
Рассказы публикуются на сайте Организатора.
По окончании Конкурса издание литературного сборника конкурсных работ и лэнбуков.
4 этап.
Великая Победа. Этапы Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 г. - 9 мая 1945 г.
Собрать исторические данные и описать в рассказе об этапах Великой Отечественной
войны, битвах и операциях, об оккупации и освобождѐнных городах, о доблестном труде в
тылу.
Рассказать о героях войны и труда своего края.
По результату - написать реферат и лэнбук. Классное чтение реферата и лэнбуков.
Местные газеты предоставляет место для таких рассказов.
Рассказы публикуются на сайте Организатора.
По окончании Конкурса издание литературного сборника конкурсных работ и лэнбуков.
5 этап. Послевоенный период.
Собрать исторические данные и описать в рассказе о восстановлении страны в
послевоенное время - реэвакуация фабрик и заводов из тыла, восстановление городов,
восстановление промышленности, реэвакуация беженцев, строительство новых заводов,
особенности при восстановлении сельского хозяйства в зонах военных действий,
возвращение фронтовиков, помощь освобождѐнным странам.
По результату - написать реферат и лэнбук. Классное чтение реферата и лэнбуков.
Местные газеты предоставляет место для таких рассказов.
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Рассказы публикуются на сайте Организатора.
По окончании Конкурса издание литературного сборника конкурсных работ и лэнбуков.
6 этап. Память.
1. Рассказать о воинских захоронениях и памятниках в городе, области, крае, стране: история
захоронения и памятника и его возведения (связаться с военкоматами по месту).
Биография участников боевых действий ВОВ или работников тыла в годы ВОВ.
2. Рассказать о движение поисковиков и какая работа проводится.
3. Снять видео о памятниках.
4. Снять видео и рассказать о "Вахте Памяти".
По результату - написать реферат и лэнбук. Классное чтение реферата и лэнбуков.
Местные газеты предоставляет место для таких рассказов.
Рассказы публикуются на сайте Организатора.
По окончании Конкурса издание литературного сборника конкурсных работ и лэнбуков.
7 этап. Великая Отечественная война в искусстве.
1. Собрать исторические данные и описать в рассказе о творчестве поэтов-фронтовиков и
писателей-фронтовиков Великой Отечественной войны - прочитать книги, стихи,
рассказы, поэмы. Собрать данные об учителях-фронтовиков.
2. Найти, посмотреть и обсудить на уроке Памяти художественные и документальные
фильмы, спектакли, документальные фильмы, созданные в годы ВОВ или посвященные
Великой Отечественной войне.
3. Найти, прослушать и собрать в оригинальном исполнении музыкальные произведения песни, симфонии и т.п.
4. Снять виде с оригинальным исполнением песен времен Великой Отечественной войны и
посвящѐнных войне.
По результатам - написать реферат и лэнбук. Классное чтение реферата и лэнбуков..
Местные газеты предоставляет место для таких рассказов и лэнбуков.
Рассказы и лэнбуки публикуются на сайте Организатора.
3.2. На протяжении всего Конкурса учащиеся могут снять видеоролики о проводимой
поисковой работе, уроке Памяти, о своих родственниках и предоставить их Организатору,
для обработки, включения в документальный фильм и публикации на сайте и социальных
каналах Организатора.
3.3. Положение о конкурсе, работы и результаты Конкурса публикуется: на сайте
Международный патриотический проект «Победа без границ» www.pobedabezgranits.ru,
печатных и электронных средствах массовой информации.
4. Участники Конкурса
4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся в общеобразовательных, средних
профессиональных и высших учреждений.
Конкурс проводится по возрастным группам:
1 группа: от 7 до 9 лет;
2 группа: от 10 до 13 лет;
3 группа: от 14 до 17 лет;
4 группа: от 18 до 25 лет;
5 группа: от 25 и выше - 1 этап.
4.2. Участник Конкурса представляет индивидуальную работу.
4.3. Участие в Конкурсе добровольное и бесплатное.
5. Руководство Конкурсом
5.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
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5.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей Организатора, общественных деятелей,
журналистов, ветеранов войны и труда.
5.3. Оргкомитет:
 разрабатывает пакет документов по подготовке и проведению Конкурса;
 анализирует и обобщает итоги Конкурса;
 определяет победителей и распределяет призовые места.
5.4. Оргкомитет несет ответственность:
 за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и проведения
Конкурса;
 за обеспечение объективности оценки работ.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Прием заявок и творческих работ осуществляется с 15 марта по 20 декабря 2020 года.
6.2. Работы подаются до 25 числа каждого месяца этапа, кроме Первого этапа.
6.3. Готовая работа направляется на электронный адрес Организатора (тема письма – номер
этапа и «Помним не только 9 мая»).
6.4. Экспертная оценка работ осуществляется по окончанию каждого этапа с 25 по 01 числа
каждого месяца Конкурса 2020 года.
6.5. Награждение победителей и участников этапа Конкурса производится по окончанию
экспертной оценки.
6.6. Окончательные итоги всего Конкурса подводятся в декабре 2020 года.
6.7. График этапов:
15 марта - 20 декабря
1 этап
5 апреля - 20 декабря
2 этап
1 мая - 20 декабря
3 этап
7 сентября
4 этап
1 октября
5 этап
1 ноября
6 этап
1 декабря
7 этап
7. Награждение
7.1. Победители будут определяться в каждой возрастной группе.
7.2. Всем участникам Конкурса выдается сертификат участника.
7.3. Победители будут определяться в каждой возрастной группе, награждаться дипломами I,
II, III степени.
7.4. По решению жюри могут быть установлены специальные призы участникам.
7.5. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам. Решение жюри
окончательно и пересмотру не подлежит.
7.6. По решению жюри могут быть установлены специальные призы участникам,
проявившим отдельные выдающиеся качества.
7.7. Лучшие видеоролики будут награждены особыми призами и дипломами.
8. Жюри Конкурса
8.1. В состав жюри входят:
 представители Организатора
 ветераны войны и труда
 общественные деятели
 журналисты.
8.2. Члены жюри определяют победителей в каждой возрастной группе.
8.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:

4

1

Соответствие теме

0-1 балл

2
3

Полнота раскрытия темы, содержательность.
Смысловая
цельность,
речевая
связность
и
последовательность сочинения.
Выразительность речи.
Грамотность
Оригинальность
Наличие иллюстративного материала (фотографии,
архивные и современные, копии документов)
ИТОГО:

0-3 балла
0-2 балла

4
5
6
7

0-2 балла
0-3 балла
0-2 балла
0-3 балла
16 баллов

8.4. При выставлении оценки учитывается объѐм сочинения: 1 и 2 группы - не менее 800
слов, 2 и 4 группы - не менее 1500 слов.
8.5. Доля авторского текста в работе должна составлять не менее 50 %. Если текст
заимствован из какого-либо источника, включая Интернет, такая работа не оценивается и
снимается с Конкурса.
9. Требования к конкурсным работам
9.1. Участники конкурса выполняют конкурсное сочинение самостоятельно.
9.2. Представленные на Конкурс материалы должны быть посвящены истории Великой
Отечественной войне и темам этапов Конкурса.
9.3. На первой странице - Титульный лист в котором указываются необходимые данные об
Участнике Конкурса (Приложение №1 к настоящему Положению).
9.4. Работы представляются в рукописном виде оформленные фотографиями, архивными и
современными, копиями документов и принимается в бумажном виде с приложением копии,
набранной на компьютере и сохраненной в формате word (doc или docx).
9.5. Текст работы для публикации СМИ печатается с междустрочным интервалом -1.
 Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 12 пт,
 размер бумаги А4;
 поля слева, сверху и внизу по 2 см,
 справа 1,5 см.
 Все текстовые материалы, представленные на Конкурс, должны быть сохранены в
формате doc. (Документ Word 1997-2003).
9.6. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику.
9.7. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно
творческие и общекультурные цели.
9.8. Работы, не отвечающие требованиям данного положения, на Конкурс не принимаются.
9.9. Организационный комитет оставляет за собой право использовать конкурсные работы в
некоммерческих целях.
10. Контакты организаторов
10.1. По всем организационным вопросам обращаться: Международный патриотический
проект «Победа без границ»
тел. +7-701-840-39-48 - (воцап и вайбер)
info@pobedabezgranits.ru
lennoch@mail.ru (дополнительный)
Руководитель проекта и конкурса Прокудина Елена Сергеевна
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Приложение №1
к Положению о международном
конкурсе «Помним не только 9 мая»
Заявка
на международный конкурс
«Помним не только 9 мая»
этап конкурса - ____
Ф.И.О. обучающегося
Возраст
Класс, образовательная организация
Страна, область, район,
Город (село)
Ф.И.О. руководителя
e-mail,
тел.
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