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Координационного совета
Национальной родительской
ассоциации

А. В. Гусев
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса творческих проектов
«Человек и война. Моя нерассказанная история»
(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Всероссийского конкурса творческих
проектов «Человек и война. Моя нерассказанная история» (далее – Конкурс),
определяет порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав
участников, порядок награждения победителей и призёров.
1.2. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
1.3. Информационно-технологическое и методическое сопровождение Конкурса
осуществляет Общероссийская общественная организация «Национальная родительская
ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» на сайте
https://nra-russia.ru/
2. Цели и задачи
2.1. Цель Конкурса – привлечение внимания школьников к малоизвестным, но
важным, сторонам повседневной жизни людей в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг..
2.2. Задачи Конкурса:
- сохранение и восстановление исторической памяти через изучение биографии близких
людей в контексте Великой Отечественной войны;
- популяризация знаний о различных аспектах жизни в СССР в пероид Великой
Отечественной войны, вкладе кажого жителя страны в дело Великой Победы;
- укрепление межпоколенческих и внутрисемейных связей средствами образовательной
и творческой деятельности;
- развитие творческих способностей учащихся в контексте патриотического воспитания.
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3. Организаторы Конкурса:
- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный
центральный музей современной истории России»;
- Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация
поддержки семьи и семейных ценностей»;
4. Участники Конкурса:
4.1. В Конкурсе могут принять участие учащиеся 1-11 классов образовательных
организаций из всех субъектов Российской Федерации.
4.2. Участие в Конкурсе организовано на бесплатной основе.
5. Организационный комитет и жюри
5.1. Для проведения конкурса создается Организационный комитет Конкурса,
задачами которого являются:
- обеспечение проведения Конкурса в соответствии с настоящим Положением;
- предоставление равных условий для всех участников;
- формирование состава экспертного жюри Конкурса;
- разработка критериев оценки конкурсных работ участников.
5.2. В задачи экспертного жюри Конкурса входит:
- проверка конкурсных работ участников Конкурса;
- присвоение баллов за выполненные задания в соответствии с критериями оценки
конкурсных работ;
- определение победителей и призеров в каждой номинации по итогам Конкурса.
5.3. Состав Оргкомитета:
Великанова

Ирина

Яковлевна

–

генеральный

директор

Государственного

центрального Музея современной истории России.
Гусев Алексей Владимирович, ответственный секретарь Координационного совета
Национальной родительской ассоциации.
Санатовская Лариса Анатольевна – исполнительный директор Национальной
родительской ассоциации
Царева Надежда Федоровна – заместитель генерального директора ГЦМСИР по
научно-просветительской работе.
6. Сроки и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проходит с 10 февраля по 30 мая 2020 г.:
- с 10 февраля по 10 мая 2020 г. – прием конкурсных работ;
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- с 10 по 30 мая 2020 г. – оценивание работ членами экспертного жюри;
- 30 мая 2020 г. – подведение итогов Конкурса.
6.2. Конкурс проводится в заочной форме.
6.3. Творческий проект (конкурсная работа) выполняется по направлениям:
6.3.1. «Рисунок» (для обучающихся 1-8 классов);
6.3.2. «Сочинение (эссе)» (для обучающихся 7-11 классов).
7. Номинации и критерии оценивания конкурсных работ по направлению
«Рисунок»
7.1. По направлению «Рисунок» работы предоставляются по номинациям:
7.1.1. «Юный герой войны»
7.1.2. «Невоенные профессии на войне»
7.1.3. «Женщины и война»
7.1.4. «Победа ковалась в тылу и на фронте»
7.2. Работа по направлению «Рисунок» оценивается по следующим критериям:
- образная выразительность;
- оригинальность замысла и мастерство исполнения;
- творческая самостоятельность;
- раскрытие содержания темы художественными средствами;
- смысловая выразительность и эмоциональная наполненность;
- соответствие техническим требованиям (конкурсная работа должна быть представлена в
формате стандартного листа А4 и соответствовать тематике Конкурса. Работы
выполняются в технике карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, акварель, гуашь,
акрил, масло или коллаж. Работа не должна содержать надписей со стороны рисунка).
Обязательным элементом конкурсной работы является аннотация (краткое
описание), изложение сути исторического момента, изображённого на рисунке. Объём –
до 1 500 знаков с пробелами.
8. Номинации и критерии оценивания конкурсных работ по направлению
«Сочинение (эссе)»
8.1. По направлению «Сочинение (эссе)» предоставляются по номинациям:
8.1.1. «История одной фотографии»
8.1.2. «История одной медали»
8.1.3. «Юные герои Великой Отечественной»
8.1.4. «Неженское слово «война» (роль женщин в приближении Великой Победы)
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8.1.5. «Мирные профессии в годы Великой Отечественной» (о родственниках, которые
занимались в период войны «невоенными» профессиями)
8.2. Сочинение (эссе) оценивается по следующим критериям:
- Соответствие теме. Обучающийся рассуждает на предложенную тему, выбрав путь её
раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или размышляет над
предложенной проблемой, или строит высказывание на основе связанных с темой тезисов
и т. п.).
- Аргументация. Привлечение литературного материала. Данный критерий нацеливает
на

проверку

умения

использовать

литературный

материал

(художественные

произведения, дневники, мемуары, публицистику) для построения рассуждения на
предложенную тему и для аргументации своей позиции. Обучающийся строит
рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной
литературы, избирая свой путь использования литературного материала; при этом он
может показать разный уровень осмысления художественного текста: от элементов
смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т. п.) до
комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации
в аспекте выбранной темы.
- Композиция и логика рассуждения. Данный критерий нацеливает на проверку умения
логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Обучающийся аргументирует
высказанные

мысли,

стараясь

выдерживать

соотношение

между

тезисом

и

доказательствами.
- Качество письменной речи. Данный критерий нацеливает на проверку речевого
оформления текста сочинения. Обучающийся точно выражает мысли, используя
разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости
уместно употребляет термины, избегает речевых штампов.
- Грамотность. Данный критерий позволяет оценить соответствие речевого оформления
сочинения нормам русского языка.
-

Достоверность.

предоставленной

Данный
автором,

критерий
её

позволяет

научность,

оценить

соответствие

качество

информации,

историческим

и

иным

информационным источникам;
- Объём. Рекомендуемое количество слов – 2 500, но менее 1 000 слов.
- Оригинальность. Важнейший критерий – отражение в работе авторского начала,
информации о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Общий
уровень оригинальности текста должен составлять не менее 65% (по данным проверки в
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системе https://www.antiplagiat.ru/) Если сочинение целиком списано из какого-либо
источника, включая Интернет, то такая работа не оценивается.
9. Порядок участия в Конкурсе.
9.1. Творческий проект (конкурсная работа) выполняется каждым участником
индивидуально в соответствии с критериями.
9.2.

Для участия в Конкурсе участнику необходимо пройти по ссылке

https://goo.su/0d8g , которая также размещена на сайте www.nra-russia.ru и совершить
следующие действия:
- заполнить форму Заявки Участника в электронной таблице (разделы Заявки
представлены в Приложении 1) (инструкция по созданию аккаунта в Google, при его
отсутствии – Приложение 2);
- прикрепить заполненный отсканированный файл «Согласие на обработку
персональных данных» заполнив по форме, указанной в Приложении 3;
- прикрепить Конкурсные материалы, заархивированные форматом (.rar, .7z, .zip)
объемом не более 1 ГБ. Название архива должно содержать фамилию заявителя(ей), или
привозят по адресу: г. Москва, ул. Усачёва, д.64, под. 4, каб 437, с 10:00 до 18:00 пн.- пт.
9.3. От одного участника на Конкурс может быть подано не более трех работ (но не
более одной работы в одной номинации).
9.4. Конкурсные работы, поданные с нарушением требований настоящего
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.
10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
10.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации среди обучающихся трёх
возрастных групп:
1-я группа – обучающиеся 1–4-х классов;
2-я группа – обучающиеся 5-9-х классов.
3-я группа – обучающиеся 10-11-х классов.
10.2. Экспертное Жюри определяет от 10 до 30 лучших работ – победителей
Конкурса в каждой номинации.
10.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и подарками.
10.4. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты.
10.5. Работы победителей Конкурса могут в дальнейшем использоваться в
некоммерческих целях (репродуцирование работ для нужд и в целях рекламы Конкурса, в
методических и информационных изданиях, на наружных рекламных носителях, в
полиграфической продукции).
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10.6. Итоги Конкурса подводятся Оргкомитетом на основании протокола заседания
Экспертного жюри Конкурса.
10.7. Результаты Конкурса будут размещены на сайте Национальной родительской
ассоциации https://nra-russia.ru/ в мае 2020 года.
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Приложение 1
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе творческих проектов «Человек и
война. Моя нерассказанная история»
(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне)
1.
Фамилия, имя, отчество
Участника
2.

Возраст Участника

3.

Образовательная
организация, где обучается
Участник

4.

Класс, в котором обучается
Участник

5.

Субъект Российской
Федерации

6.

Фамилия, имя, отчество
ответственного заявителя
(родителя или законного
представителя) Участника

7.

Полный домашний адрес
ответственного заявителя с
индексом

8.

Контактные телефоны
ответственного заявителя

9.

Е-mail ответственного
заявителя

10.
11.

Номинация, на которую
представлена работа
Название конкурсной работы

От имени Участника Всероссийского конкурса творческих проектов «Человек и война.
Моя нерассказанная история», указанного в п. 1 настоящей заявки, прошу рассмотреть
прилагаемую конкурсную работу.
С положением о Конкурсе ознакомлен (а) _______________________________ (подпись,
дата)
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Приложение 2
ВНИМАНИЕ! Заполнить заявку можно при наличии почты в Google, т.е ваша почта
должна быть name@gmail.com. Это сделано для того, чтобы ваши работы сразу
сохранялись на ресурсах Конкурса.
Инструкция по созданию почты в Google ( ______@gmail.com).
1. Первое, что необходимо сделать, это зайти на сам сайт https://www.google.ru/
2. Далее в верхнем правом углу следует нажать кнопку «Войти».
3. После этого у вас откроется страница с вводом данных, но так как вы регистрируетесь в
первый раз, данных для ввода у вас нет, поэтому на этой странице необходимо отметить
«Добавить аккаунт».
4. После этого у вас появляется поле для ввода e-mail, однако, пока у вас нет электронного
адреса в Google, вам вводить нечего, поэтому вы нажимаете на «Создать аккаунт».
5. Google предлагает вам зарегистрироваться, давайте сделаем это и перейдем к колонке с
данными:
• Первое, что необходимо ввести - это ваше имя и фамилию. Далее вы придумываете себе
имя пользователя, то есть логин и вводите в следующее поле. Примечание: Если вы ввели
имя пользователя, которое уже существует в системе, вас об этом оповестят.
После этого вам нужно придумать и ввести пароль и повторить его. Примечание: Если
пароль введен не верно, то система также оповестит вас об этом.
• Далее вы вводите дату рождения, свой пол и номер мобильного телефона. Запасной email, если захотите, но это не обязательно.
• После этого вам надо доказать, что вы не робот и ввести цифры с картинки.
• Страна определяется автоматически, но если вы хотите ее изменить, вам нужно выбрать
стрелочку, после чего всплывет «окно», и вы сможете указать то, что вам нужно. Мы
остановились на России.
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6. Теперь вам остается отметить галочкой, что вы согласны со всем, что вам предлагают и
нажать «Далее».
7. Все, ваш аккаунт готов! Нажимайте кнопку «Перейти к сервису Gmail» и можете
переходить по ссылке https://goo.su/0d8g и загружать Конкурсные материалы!
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Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
Я,_____________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая)
по
адресу:_________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
___документ,
удостоверяющий
личность:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
___ (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
Рабочей группе Всероссийского конкурса творческих проектов «Человек и война. Моя
нерассказанная история» на обработку моих персональных данных, а также данных
несовершеннолетнего Участника Конкурса, в соответствии в целях проверки на
соответствие требованиям, предъявляемым Положением о Всероссийском конкурсе
творческих проектов «Человек и война. Моя нерассказанная история», при условии, что
их обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о
сохранении конфиденциальности указных сведений.
Предоставляю право Рабочей группе Всероссийском конкурсе творческих проектов
«Человек и война. Моя нерассказанная история» осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, а также данных несовершеннолетнего Участника
Конкурса, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование,

обезличивание,

блокирование,

уничтожение.

Организация

вправе

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу
данных, списки и другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных а также данных несовершеннолетнего
Участника Конкурса, иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только
с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Рабочей группы Всероссийского конкурса творческих проектов «Человек и война. Моя
нерассказанная история» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручен лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Всероссийского
конкурса творческих проектов «Человек и война. Моя нерассказанная история».
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 2020 года.
Подпись: _______________/__________/
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