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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведениrI

МеЖДУнароДного кончрса исследовательских работ <<Правнуки победителей>>

ДЛЯ ОбуrаЮщихся образовательных организilIий Российской Федерации, сц)ан

ближнего и д€rпънего зарубежья (дапее - Конкурс), требования к )лIастникам

КОНКУРса, сроки представлениrI змвок и перечень этапов проведения Конкурса

в 2022 году.

|.2. Организатором Конкурса выступает Общероссийское общественное

грiDкданско-патриотическое движение <<Бессмертный полк

(далее - Организатор).

России>>

2. Щели и задачи Конкурса

2.I. Itель KoHlypca - сохранение в российских семьях памrIти об уrастниках
Великой Отечественной войны T94t-I945 гг. и тружениках тыла, узниках
концентрационньIх лагерей и военнопленнъIх, детях, событиях военного времеЕи,

обеспечение преемственности поколений, национЕlпьных традиций и ценностных

основ через укрепление исторического самосознания подраст€lющего поколения.

2.2. Заdачu KoHlypca;

2.2.L. Привлечение внимания об1"lшощихся к исследовательской работе,

направленноЙ на из)ление историко-культурных корнеЙ на уровне опыта

осознаниrI неповторимости Отечества, его судьбы, нерЕврывности связи с ним,

величия Победы над нацизмом, гордости за сопричастность к подвигам предков.

2.2.2. Популяризащия среди подрастающего поколениrI практической

деятельности по увековечению памяти заrrlитников Отечества, тружеников тыла,

жертв воины на примере истории их предков.

2.2.З. Формирование у молодежи осознанного взгJuIда на вкJIад мирного

населения в нашу обшцуrо Победу на примере истории их предков.

2.2.4. Повышение уровня социальной активности обl"rающихся,
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приобретение ими практиIIеских навыков по работе с архивными материалами,

СИСТеМаТИЗаЦии информац ии и сохранению семеЙноЙ исторической памяти.

2.2.5. Развитие У под)осткоВ И молодёжи креативного мышшения и

ТВОРЧеСКИХ СПОСобностеЙ, умения исполъзовать новеЙшие цифровые

аУДИОВИЗУ€rЛЬНЫе форматы для продвижения патриотических ценностей и

СОХРаНеНИе СемеЙноЙ памяти об участника>r ВеликоЙ Отечественной войны.

3. Участники KoHrcypca

3.1. Участникалли Конкурса моryт стать

общеобрЕвовательных организаций, профессион€tльных

ОРГаНиЗациЙ, ВысШих уrебных заведениЙ РоссиЙскоЙ Федерации и стран

ближнего и дztльнего зарубежья.

3.2. Конкурс проводится в трёх номинациях:

1) <<Моя история))

2) <Мой фильм>>

3) кМоё исследованше>.

З.3. Оценка работ участников Конкурса в номинации <<Моя история)

проводится для следующих возрастных категорий уrастников :

,/ 10-12 лет;

,/ 13-15 лет;

/ L6-|8 лет;

З.4. Оценка работ, поданных на Конщурс в номинациrtх <<Мой филью>и

<<Моё исследование), проводится среди )лIастников от 10-18 лет без р€вделения:на

возрастные категории.

3.5. Для )пIастия в Конкурсе принимЕlются искJIючителъно индивиду€lJIьные

обучающиеся

образовательных
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4. Сроки проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в три этапа:

С 15 февраля по 10 апреля 2022 г. Организатором осуществляется прием

З€tЯВОк. Участники Конкурса заполюIют анкету и выполняют конкурсную работу.

С 10 по 25 апреля 2022 г. проходит Отборочный региональный этап -
оценка кончфсных работ Экспертным региональным жюри.

С 26 аПРеля по 5 мая 2022 г. проходит Финальный этап Конкурса - оценка

КОНЩУРСНых работ ВсероссиЙским экспертным жюри, определение победителей

Конкурса.

4.2. Награждение победителей.

4.2.1.,Щата наtраждения победителей Отборочного регион€lльного этапа

Конкурса определяется на усмотрение Экспертных регион€tпъных жюри.

4.2.2. Торжественн€lя церемония на|раждения победителей Финального

этапа Конкурса проЙдет 8 мая 2022 года в г. Москве (дата, место и формат

НаГраждения моryт быть скорректированы в соответствии с эпидемиологическоЙ

обстановкой).

5. Порядок проведения Конкурса

5.1. Заявки на rIастие заполЕяются в электронном виде на сайте Конкурса

pravnuki-pobediteley.ru.

5.2. Конкурсные работы )ластников выполняются в личном кабинете на

сайте Конкурса pravnЙi-pobediteley.ru. Участнику необходимо

зарегистрироваться и поJýдIить доступ к личному кабинету на сайте Конкурса.

5.3. В каждой из трёх номинаций 1пrастник по желанию может подать не

более одной зачвки.

5.4. fuя участия в номинации <<Моя исторпя>> необходимо:

5.4.1. Собрать информацию:

а) о боевом гryти родственника по базе отщрытых архивов Министерства

обороны Российской Федерации https://obd-memorial.ru и htфs:фаmуаt-паrоdа.ru,
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ПО информации государственных архивов по месту жительства, по документам и

МаТеРИапам, иМеющимся в семейных архивах, по информации из открытьIх

источников (архивы, книги, журн€tлы, газеты и пр.);

б) О тРУдовоЙ деятельности родственника в период Великой Отечественной

войны, основывuulсь на личньIх архивах; при наJIичии орденов и медалей за

ТРУДОВУЮ Доблесть подтвердить информацию (отсканированные копии на|радных

лисТов или ссылка на электронный документ в архивной базе); собрать и

обобщить информацию об оборонном предприJIтии (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 отщрытых архивов

Минобороны России https://obd-memorial.ru, htфs://раmуаt-паrоdа.ru,

https://ru.stsg.de, по информации государственных архивов по месту жительства,

По документам и материапам, имеющимся в семейньrх архивах, по информации из

открытых источников (книги, журнzlлы, газеты и пр.);

5.4.2. Провести исследование и подготовитъ подробное описание судьбы

родственника.

5.4.3. В лиtIном кабинете на сшlте Конкурса pravnuki-pobediteley.ru на

основ€tнии проведенного исследованиязаполнить анкету ветерана, зацрузить фото

из семеЙного архива (пр" наличии) и другие матери€lлы, относящиеся к

исследованию. Укщать источники информации, использованные при

исследов€tнии боевого/трудового гtути предка: сделать ссылки на электронные

базы данных Минобороны России и иные источники.

5.4.4. Выполнитъ творческое задание (ЭССЕ на IrредложенIц.ю тему из

области знаний о Великой Отечественной войне) в личном кабинете на сайте

Конкурса pravnukipobediteley.ru. Содержание, творческого задания не должно

лублироватъ исследовательскую часть работы.

5.5. Дя )пIастия в номинации <<мой фильм>> необходимо:
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5.5.1. Провести исследование, создать и зашисать видеоролик по одной из

предложенных тем:

а) о своих родственниках или земJIяк€lх - }пIастник€lх и очевидца)( Великой

Отечественной войны (фронтовиках, партизанах и подполъщиках, бывших

узниках нацистских концлагерей, жителях блокадного Ленинцрада, 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.,Щать краткое описание (не

более 2000 символов) содерж€lния 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

#ПравнукиПобедителейМойФильм.

5.б. .Щля участия в номинации <<Моё исследование>, посвященной 80-летию

начапа битвы за Кавказ, необходимо подготовить историtIеское исследование,

основанное на архивных и исторшIеских доч/N,rентах, опросе ветеранов и их

родных, мемуарах участников битвы и тружеников тыла, гryбликациях СМИ

военного времени, посвященное одному из сражений битвы, населенному пункту,

сыгравшему важную роль в обороне Кавказских хребтов, истории предприятий

промыцшенности данного региона и их вк.тIаду в победу Красной Армии, а также

судьбашr )лIастников битвы за Кавказ, независимо от того, являются ли они

родственник€lми автору исследования.

5.7. Работа принимается на Конкурс только при н€lJIичии согласия на

обработку персонЕ}льных даннъIх (данная информация отмечается в личном

кабинете). Участник в возрасте младше 18 лет может принять уIастие только с

согласия законного представитеJlя.

5.8. Участник несет полную ответственность за собшодение



законодательства в отношении авmорскlм прав на фото- аудио- и видеоконтент,

который он рzвмещает в своей з€UIвке.

5.9. Участники, на период проведения Конкурса не достигшIие 10 лет

И СТарше 18 лет, к )ластию в Конкурсе не доtryскаются, оценка данных работ не

проводится.

5.10. Работы, направленные на Конкурс коллективом авторов, в Конкурсе

Не r{астВУЮт, но моryт быть отмечены специ€tпьными диIIJIомами на усмотрение

Экспертных регионЕtпьных жюри Конкурса.

б. Требования к конкурсной работе

Рабочим языком Конкурса явJIяется русский язык - государственный язык

Российской Федерации.

6.1. В номинации <<Моя история>>:

6.t.t. Обязательными и приоритетными в оценке конкурсной работы

являются поJIя, отведенные дJrя исследованиrI боевого, трудового пути ветерана

Великой Отечественной войны или исследования судъбы военнопленного/узника

концлагеря. При отсутствии информации в данных разделах работа может быть

откJIонена по решению членов Экспертного регионального жюри Конкурса.

6.Т.2. Работа должна быть выполнена )лIастником Конкурса, содержатъ его

личные мысли и суждения в ответах на предложенные вопросы. Работы

r{астников проверяются на антиIIлагиат и моryг быть откJIонены от )лIастия в

Конкурсе в сJIучае обнаружения прямого копиров€tния материала без обработки

автором работы.

б.1.3. Фотографии принимaются в формате jpg, piшMepoм не более 300 Кб

каждая.

6.2. В номинации <<Мой фильм>>:

6.2.L. Требования к видеозаписям:

- продолжительность 1-З минуты;
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- объём файла: не более 500 Мб.

Видео принимается в формате ССЫJIКИ на файлообменник (yandex.ru,

google.com, mail.ru и пр.) без ограничений по доступу и сроку хранения иJIи на

ПОСТ С ВИДеО В лЮбоЙ иЗ социальных сетеЙ (ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм,

ОДноклассники и пр.) с возможностью доступа на стрЕlницу (профиль должен

быть открыт) на весь период проведения Конкурса. Видео должно быть

горизонтагIьное, с хорошим качеством звука и изобрDкениrI.

6.3. Участник предоставляет Организатору право на использование его

ПеРСОНаПьНых Данных, фотографиЙ, работ и иных материалов о нем, связанных

с его }частием в Конкурсе, дJrя целей проведения Конкурса и выдачи призов,

а также при распространении информации о Конкурсе в СМИ на неоцраниченный

срок без ограниIIения территории и без выплаты каких-либо возн€граждений.

Организатор Конкурса оставляет за собой право редактцровать и использовать

в дальнейшем конкурсные работы с ук€ванием €Iвторства работ.

6.4. Организатор Конкурса оставJIяет за собой право в слr{ае

НеОбХОДИМОСти З€шраIттивать у )ластников Конкурса и их законных

ПРеДсТаВителеЙ матери€tпы и/или документы, необходимые для проведения

Конкурса.

6.5. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса,

не допускЕtются к )ластию в Конкурсе.

7. Критерип оцеЕки работ, присланных на Конкурс

7.1. В номинациях <<NIоя историп>, <<Моё исследование>>:

- количествоиспользованныхресурсовприпроведенииисследования;

- н€lпичие дополнительных источников информации;

- тщателъность и максим€lпьнulя полнота заполнения информации

(не догryскЕlются сократцения);

- качество и полнота расцрытия темы в ответах на вопросы

конкж)сного задания;
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_ ясность, четкость и логичность формулировок в ответах на вопросы;

- грамотность изложенного материаJIа;

- оригин€}пьность мъпшлениrI и общм эрудированность.

7 .2.В номинации <<IVIой фпльм>>:

- логичность;

- последователъность;

культура и грамотность речи;

- эмоционЕlльнаянасыщенность;

_ историческЕlядостоверность;

- оригинzlльность подачи информации, нестандартный видеоряд

За положительные комментарии и большое колиtIество лайков и просмотров по

усмотрению жюри могуt быть начисленны дополнительные бшrлы.

7.3. НОМИнаЕты опредеJIяются по сумме набранных баллов, начисJuIемых

За ВЫПОЛНеНИе КОНКУрсноЙ работы. Максима.пьное количество ба.плов по

результатам экспертной оценки составляет 80.

7.4. УчаСтник Конкурса, рассказывшощий в видеоролике о ветеране

Великой Отечественной войны, может полrIить дополнительные баллы за

ЗаПОЛНение профиJIя ветерана на саЙте Организатора www.polkrf.ru в р€вделе

<<База ветеранов)).

8. Порядок работы Экспертного жюри

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

8.2. Состав Экспертного регион€rльного жюри формируется в каждом

СУбъекте РоссиЙскоЙ Федерации, странах ближнего и д€rпьнего зарубежья

ПО СОГласоВанию с Организатором Конкурса из расчета не менее трех экспертов.

8.2.1. В состав Экспертного регион€tпьного жюри моryт быть вкJIючены

РУкоВодители регион€lльньD( отделений ООД <<Бессмертный полк Россию>,

СПеци€lJIисты по профилю <<Историл>, <<Архивное дело> (период Великой
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отечественной войны), представители органов государственной власти

И Местного самоуправления, общественньIх организаций и объединений,

общеобраj}овательных 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 итогаru Отборочного регионального этапа Конкурса победителями

Отборочного регионапьного эт€lпа Конкурса признаются 4 (четыре) работы от

реrиона.

8.3. fuя цроведения Финального этапа Конкурса в срок до 31 марта 2022 г.

Организатором формируется Всероссийское экспертное жюри (не менее пяти

человек), которое определяет 1 1 (одиннадцать) победителей Конкурса:

8 (восемь) работ - в номинции <Моя история) (по оlqpугам РФ);

1 (одна) работа - в номинции <<Мой фильм>;

1 (одна) работа - в номинции <<Моё исследование);

1 (одна) работа - из страII ближнего и дzlльнего зарубежья.

9. Подведение итогов Конкурса

9.1. Вся информация о победителях Отборочного регион€rпъного

и Финального этапов Конкурса будет рЕвмещена на сайте Конкурса

pravnuki-pobediteley.ru в соответствии со сроками его проведения.

9.2. По итогам Конкурса уIастники, работы которых соответствуют

условиям Конщурса, поJI)лЕlют электронный севтификат, который будет доступен

дJuI скатIиваниrI в личном кабинете )лIастника на сайте Конкурса

pravnuki-pobediteley.ru до 30 июня 2022 года.

9.3. Наставник )ластника KoHrcypca, указанный в специальной форме

в лиIIном кабинете уIастника Конкурса, пoJý4IaeT Благодарственное письмо,

которое будет доступно для скачивания в личном кабинете )частника на сайте

Конкурса до 30 июня 2022 г., при условии соответствиrI конкл)сной работы

)лIастника требованиям KoHrgrpca.
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9.4. Победители Отборочного регионЕrпьного и Финалъного этапов

Конкурса пол}ч€lют электронный ,,Щиплом, который будет доступен NIя

скачиваниЯ В личноМ кабинете участника на сайте Конкурса

pravnuki-pobediteley.ru до 30 июня 2022 года.

9.5. Победители Конкурса (11 человек) приглашаются в г. Москву на

церемонию наIрФкдения. Победители младше 18 лет приглатттчlются в

сопровождении 1 (одного) законного представитеJuI.

9.6. Работы победителей Финагrьного. этапа Конкурса публикуются

в специ€lпьном р€вделе саЙта Конкурса pravnuki-pobediteley.ru после объявления

итогов Конкурса.

9.7. По решению Организаторов моryт быть rIреждены дополнительные

пооцц)ения и призы дJIя )ластников Конкурса. В сл}чае )чреждения

дополнителъных призов информация о номин€lнтЕlх конч/рса и способах

поJýцIения призов будет рzвмещена на сайте вместе с основными результатаI\4и

итогов Конкурса.

10. Финансирование Конкурса

Финансирование Конкурса, расходы, связанные с проездом до Москвы и

обратно, проживанием в Москве победителей Конкурса и сопровождающих лиц,

оплачив€lются Организатором Конкурса.

1 1. Заключительные положения

11.1. Информация о Кончrpсе, правила подачи и приема зzrявок на )пIастие

в Конкурсе размещаются на официальном сайте Конкурса pravnuki-pobediteley.ru.

|L.2. В сrryчае внесения изменений в настоящее Положение Организатор

Конкурса обязан незамедлительно гlроинформировать участников и жюри

Конкурса на официчtпьном сайте Концурса pravnuki-pobediteley. ru.

11.3. Организаторы, координаторы и члены Экспертного регион€tльного

жюри не предоставJIяют информацию участникам о причинах откJIонения з€Lявки

или отсутствия rIастника Конкурса в списке победителей Отборочного



|2

регионЕшьного и Финалlьного этапов Конкурса. Вся необходимм информациrI

доступна в личных кабинетах уIастников на сайте Конкурса

pravnuki-pobediteley. ru.

12. Контактн ая информация

Контактная информация об Организаторе Конкуроа содержится

на сайте Конкурса, а также на сайте Организатора www.polkrf.ru.


