
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса 
«ЭХО ВОЙНЫ В ЛЕТОПИСИ МОЕЙ СЕМЬИ» 

  
1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого конкурса «Эхо войны в 
летописи моей семьи» (далее – Положение) определяет цели, порядок 
проведения, содержание, категории участников открытого конкурса «Эхо 
войны в летописи моей семьи» (далее – Конкурс). Конкурс посвящается 71-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
1.2. На конкурс участниками подаются работы, в которых раскрывается 
история семьи в годы Великой Отечественной войны. 
 
2. Цель и задачи Конкурса. 
 
2.1. Цель Конкурса: развитие системы духовно-нравственного и 
патриотического воспитания населения, сохранение народной памяти о 
Великой Отечественной войне и ее участниках.  
2.2. Задачи Конкурса:  
 содействие воспитанию гражданственности и патриотизма на примере 

семейных историй и подвигов героев, защищавших Отечество;  
 вовлечение органов государственной власти и местного 

самоуправления, некоммерческих и коммерческих организаций, 
учащихся и преподавателей образовательных учреждений, отдельных 
граждан в добровольческую работу по сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне и её участниках; 

 укрепление связей поколений. советского народа  
 
3. Организаторы Конкурса. 
 
3.1. Организатором Конкурса является Координационный совет 
руководителей белорусских общественных объединений российских 
соотечественников, Витебское общественное объединение «Русский дом» и 
мотоклуб "Ночные волки" (Беларусь). 

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, 
который:  

 формирует жюри Конкурса; 
 координирует проведение Конкурса; 
 принимает участие в подведении итогов. 

4. Жюри Конкурса  

4.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом из:  



 числа профессиональных журналистов; 
 представителей организаторов Конкурса в количестве не менее 3-х 

человек;  
 представителей совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов (в количестве 2-х человек);  
 представителей некоммерческих организаций. 

4.2. Жюри правомочно принять решение при наличии не менее 2/3 его 
списочного состава.  

4.3. Жюри принимает решения путем открытого голосования.  

4.4. Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.  

5. Сроки проведения конкурсного отбора. 
 
5.1. Сроки проведения конкурсного отбора - с 1 марта по 25 апреля 2016 
года. 

6. Участники Конкурса:  

6.1. В Конкурсе могут принять участие: представители детских 
общественных организаций, общественных организаций и объединений, 
учащиеся образовательных учреждений и центров детского творчества, 
юные журналисты, жители Беларуси. 

7. Порядок проведения Конкурса.  

7.1. Порядок и условия проведения Конкурса определяется настоящим 
Положением. Конкурс проводится в один этап. 

7.2. Номинации конкурсных работ: 
 А. Конкурс сочинений «Моя семья в истории страны» - на лучший 
рассказ (сочинение) о людях и событиях войны, об истории семейных 
фотографий, о фронтовом письме (сканированная версия) с комментариями. 
Приложения дополнительных видео- и аудио-материалов приветствуются. 
Оценка работ проводится по возрастным группам: 
от 8 до 17 
от 18 до 30 
от 31 до 75 лет.  

 Б. «Семейные фотохроники» на лучший электронный архив семейных 
фотографий времен Великой Отечественной войны (с комментариями к 
фотографиям). Количество фотографий не менее восьми. 
   
7.3. Конкурсные работы представляются в электронном виде на электронный 
ящик: konkyrs2016mir@mail.ru 
  



7.4. Требования к конкурсным работам: 
 Номинация «Моя семья в истории страны»: 
 оформление в Microsoft Word в формате .doc (версия не ниже 2003); 
 кегль 14, вид шрифта -Times New Roman, интервал - 1,5; 
 поля: 3 см слева, сверху и снизу - 2 см, справа - 1,5см; 
 объем не более 5 страниц А4. 
 фотографии сканируются и высылаются в формате файла: .JPG, .JPEG. 

 
Номинация «Семейные фотохроники»: 

 формат файла: .JPG, .JPEG; 
 размер изображения: от 18х24 до 30х45; 
 размер файла: не более 7 Mb; 
 работы могут быть выполнены как в цветном, так и в черно-белом виде; 
 сопровождающий фотографии текст в Microsoft Word в формате .doc 

(версия не ниже 2003). 
 

Не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 
национальной или религиозной нетерпимости. 
 
7.5. К каждой работе прилагается заявка, оформленная в соответствии с 
Приложением 1. Соглашение заполняется тем лицом, с которым будет 
осуществляться контакт на протяжении Конкурса (Приложение 2). 
 
7.6. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. 
 
7.7. При подведении итогов конкурса Жюри руководствуется следующими 
критериями: 
 
 соответствие работы тематике конкурса;  
 оформление работы (соответствие положению, эстетичность, 

грамотность); 
 содержание (жизненная позиция участника, историческая 

достоверность);  
 умение работать с источниками;  
 использование дополнительного материала;  
 источники информации (использовали ли документы, фотографии, 

письма, воспоминания и т.д.). 
 
8. Права Участников. 
 Участники Конкурса имеют право размещать на своих 
информационных ресурсах (сайтах) ссылки или баннеры Конкурса, а также 
предлагать Организаторам для размещения на информационных ресурсах 
Конкурса текстовую и видеоинформацию о проведении конкурса в регионе, 
награждении победителей и другие материалы. 
 
9. Права Организаторов по использованию фотоматериалов и 



комментариев к ним. 
 Присылая фотографии на Конкурс, участник тем самым соглашается 
заключить с Организаторами Конкурса авторский договор. В соответствии с 
авторским договором Организаторы Конкурса вправе использовать 
присланные на Конкурс материалы, фотографии и публично использовать 
без выплаты авторского вознаграждения (на фотовыставках и при 
оформлении печатной продукции). 
 
10. Подведение итогов. 
 
 Итоги Конкурса подводятся 7 мая 2016 года. Награждение 
победителей пройдут 8 мая на территории «Мото резервации» в рамках 
празднования Дня Победы. Материалы победителей и призеров 
размещаются на сайте ross-bel.ru и публикуется в газете «Наше 
Православие». Все участники конкурса будут отмечены сертификатами, 
победители и призеры награждены памятными подарками и дипломами.  

 



 
Приложение 1 

 
Заявка на участие 

в открытом конкурсе «Эхо войны в летописи моей семьи» 
 
Сведения об участнике 
ФИО участника (или команды 
участников) Конкурса 

 

Место жительства (область, город 
/село)  

 

Дата рождения  
Контактный телефон участника  
E-mail  
Место работы, должность  
Учебное заведение/класс, курс (для 
учащихся, студентов) 

 

Сведения о конкурсной работе  

Номинация конкурса  

Название работы  

 
 
          Приложение 2 
 
ФОРМА 

на участие в открытом конкурсе «Эхо войны в летописи моей семьи» 
 

ФИО: 
Дата рождения: 
Адрес (с индексом): 
Телефон: 
Я - участник открытого конкурса «Эхо войны в летописи моей семьи» 

Я прислал рассказ (сочинение) с комментарием в формате сочинения самостоятельно. 
Я единственный обладатель авторского права или уполномочен владельцем авторского 
права в отношении представленного материала. 
В случае, если моя работа будет в числе победителей или отобранных Жюри, я разрешаю 
использовать присланный материал без какого-либо вознаграждения на некоммерческих 
выставках, в публикациях, либо печатных изданиях Координационному совету 
руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников 
Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи с любой публикацией 
моей работы. Я принимаю все правила участия, объявленные Организаторами Конкурса.  

 
Подпись: __________________________________ 
(форма без подписи не будет принята для участия в конкурсе) 
 



«   » ______________ 2016 год. 


