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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного конкурса <<Достойные потомки героев 

Победы», 

посвященного 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса является РЕГИОНАЛЬНОЕ 

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ «РУСЬ». 

1.2. Цель: увековечение памяти о Победе в Великой Отечественной 

войне, патриотическое воспитание молодежи, достойное поощрение 

подрастающего поколения за достижения в области образования, культуры и 

спорта. 

1.3. Задачи: 

- воспитание гражданственности, любви к родному краю; 

- создание условий для реализации творческого потенциала молодежи. 

- создание условий для формирования умения презентовать себя и 

результаты своей деятельности; 
- выявление и поддержание талантливых детей и молодежи; 

- поощрение представителей подрастающего поколения, являющихся 

победителями в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах и т.д. 

Администрация Сысертского городского 
округа 

11.02.2020 
Вх.№ 2294 



 

Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, культуры, 

Спорта и молодежной политике 

Руководителям образовательных 

организаций, центров 

дополнительного образования 

О проведении 

регионального конкурса 

«Достойные потомки героев Победы» 

Уважаемые руководители! 

2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы в целях 

сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года N 211 "О 

подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов", а также в целях 

совершенствования системы патриотического воспитания и достойного поощрения особо 

отличившихся представителей подрастающего поколения в области образования, 

культуры, спорта и иных значимых достижений, просим обеспечить участие в Конкурсе 

учеников общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 

8-11 классов. 

Лидер Регионального Свердловского общественного движения 

духовно-патриотического воспитания «РУСЬ» А. В. Гориславцев 



2. Порядок участия 

2.1 Руководителям общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования отправить согласованное положение на электронную 

почту организатора конкурса, копию согласованного положения разместить на 

информационных стендах организации. 

2.2 Заявку на участие в конкурсе подают ученики общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования 8-11 класса, которую 

заверяет один из перечисленных руководителей: классный руководитель, тренер, 

руководитель образовательного учреждения, руководитель учреждения культуры, 

спорта, центров дополнительного образования, волонтерских отрядов, подростковых 

общественных объединений. 

2.3 К участию в конкурсе допускаются ученики общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования 8-11 классов, которые являются победителями 

любых конкурсов и соревнований в течение 2018-2020 года в сфере образования, культуры, 

спорта и молодежной политике; имеют подтвержденные, признанные заслуги или отличия 

либо награждены Благодарственными Письмами, Грамотами, Дипломами и т.п. 

Администрациями, Министерствами, Управлениями (отделами) образования, культуры 

спорта и молодежной политики по выбранной номинации. 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Участники конкурса: 

- подают заявку по форме (Приложение № 1); 

- предоставляют документы, подтверждающие информацию об имеющихся званиях, 

наградах и т.д.; 

- предоставляют письменное согласие родителей на обработку персональных данных 

по форме (Приложение № 2); 

- готовят выступление в устной и письменной форме о родственниках - участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла (объем текста - не более одна-две 

страницы формата А 4, время выступления - не более 5 минут). 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- 1 этап заочный - предоставление документов в конкурсную комиссию по форме в 

срок до шестого марта 2020 г. Отбор участников конкурсной комиссией, экспертиза 

конкурсных работ организационным Комитетом; 



- 2 этап очный - выступление участников перед конкурсной комиссией в период с 16 

по 31 марта, время и место проведения второго этапа участникам будет сообщено заранее 

(по территориальному признаку). Жюри не комментирует принятые решения. Апелляция по 

конкурсу не предусмотрена. 

3.3. Заключительный этап Конкурса - подведение итогов и церемония награждения 

победителей - проводится в срок не позднее до первого мая 2020 г. 

Место и время проведения будут объявлены дополнительно. 

4. Подача заявки 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в указанные сроки в организационный 

Комитет: 

По адресу электронной почты: 75pobeda.konkurs@gmail.com 

Телефон для справок: 8-950-6474847 Контактное лицо: Мария Владимировна 

5. Критерии оценки 

5.1. Жюри оценивает выступление участника по следующим критериям: 

• соответствие содержания выступления тематике конкурса; 

• полнота раскрытия темы, целостность, логичность, доступность восприятия; 

• информация о членах семьи - участниках ВОВ, тружеников тыла; 

• формы сохранения семейных традиций; 

• роль в общественной жизни; 

• знание истории малой родины в период ВОВ 

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Победители, занявшие 1 место, награждаются путевкой в г. Берлин, 

(Калининград); 

6.2. Победители, занявшие 2 место, награждаются поездкой в г. Москва, 

(Новороссийск); 

6.3. Победители, занявшие 3 место, - В Верхнюю Пышму в музейный комплекс 

Уральской горно-металлургической компании 

6.4. Все участники награждаются Дипломами участника и памятными подарками. 

6.5. Жюри не комментирует принятые решения. Апелляция по конкурсу не 

предусмотрена. 

7. Особые условия 

mailto:75pobeda.konkurs@gmail.com


7.1. Все материалы, предоставленные участниками для участия в конкурсе, остаются у 

организатора конкурса. 

7.2. Организатор конкурса оставляет за собой право использовать полученные 

материалы в последующей деятельности РСОДДПВ «РУСЬ», в том числе в рекламных, 

методических, информационных целях. 

Все вопросы по участию в конкурсе можно задать представителю организатора по 

телефону 8950-6474847 



Приложение № 1 
к Положению о проведении Областного конкурса «Достойные потомки 

героев Победы», посвященного 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Заявка участника конкурса 

Наименование учреждения, 

название коллектива 

 

Ф.И.О. участника, название 

коллектива, 

 

Ф.И.О. руководителя, заверившего 

заявку участника, контактный 

телефон, адрес почтовый, адрес 

электронной почты 

 



Анкета участника очного этапа: 

ФИО 

1. Адрес проживания, контактный телефон 

2. ФИО родителей, законных представителей 

з. Контактные телефоны родителей, законных представителей 

4. Место работы родителей 

5. Имеется опыт самостоятельных (без сопровождения родителей) поездок, в том числе 

за пределами города проживания/ территории Российской Федерации 

6. Имеется действующий заграничный паспорт, виза с правом посещения стран 

Шенгенской зоны _______________________________________________________ 

7. Какие семейные традиции имеются в семье 

8. Связь семьи с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (бабушки, 

дедушки, прабабушки, прадедушки; где участвовали: в боевых действиях, работали в 

тылу; как отразились события на истории семьи?) 



 

Приложение №2 
к Положению о проведении Областного конкурса «Достойные потомки 

героев Победы», посвященного 75-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я,  _  _________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество, статус законного представителя субъекта - мать, отец, опекун, попечитель 

или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 

защиты) 

(адрес представителя субъекта персональных данных, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения 

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя) даю согласие в отношении 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

- на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные субъекта 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место учебы, класс обучения, контактный телефон, 

электронная почта, результат участия, анкетные данные, необходимые организатору конкурса, для 

организации участия субъекта персональных данных в конкурсе; 

- на совершение оператором обработки персональных данных субъекта персональных 

данных, указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

- на использование полученных персональных данных оператором в последующей деятельности РСОДДПВ 

«РУСЬ», в том числе в рекламных, методических, информационных целях. 

Обработку персональных данных разрешаю на срок до Зх лет. Подтверждаю, что с порядком 

отзыва согласия на обработку персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а). Права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне известны. С юридическими последствиями автоматизированной 

обработки персональных данных ознакомлен(а). 

 _______________ / __________________ / « __ » _________ 2020 г. 

Согласие родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку 

Согласен на проведение фото- и видеосъемки субъекта персональных данных при 

проведении конкурса. Фото- и видеоматериалы остаются в распоряжении Организаторов с правом 

последующего некоммерческого использования. 

 ________________ / ______________ __/ « » ______  2020 г. 


