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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

«НАША ПОБЕДА»,  

ПОСВЯЩЕННЫЙ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Автономная некоммерческая организация «Институт стратегии развития региона» и 

Автономное учреждение культуры УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики» 

объявляют о проведении Республиканского конкурса «Наша Победа», посвященного 70-

летию победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс).  

Конкурс ориентирован на формирование патриотических чувств и утверждение образа 

Родины, ее героических традиций, оказания помощи ветеранам Великой Отечественной вой-

ны (далее - ВОВ) и трудового фронта.  

Организаторы Конкурса: 

- АНО «Институт стратегии развития региона» 

- АУК УР «Национальная библиотека Удмуртской Республики» 

Партнеры:  

- Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике  

Удмуртской Республики 

- Удмуртская республиканская молодежная общественная организация «Долг» 

Цели Конкурса:  

 Содействие патриотическому воспитанию, гражданственности, любви к Родине 

среди молодого поколения; 

 Поддержка молодежных инициатив, направленных на изучение и сохранение  

отечественного культурно-исторического наследия на примере истории ВОВ.  

Участники Конкурса:  

Для участия в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов  образовательных учреждений 

Удмуртской Республики.  

Взрослые принимают участие в Конкурсе на правах консультантов и экспертов. 

Условия участия и порядок проведения: 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап (15 февраля-20 апреля 2015 года): Оргкомитет принимает конкурсные 

работы. Количество работ от одной организации не ограничено.  

Второй этап (21-28 апреля 2015 года): Экспертный совет определяет лучшие кон-



курсные работы по каждой номинации.  

Третий этап (30 апреля 2015 года): Оргкомитет подводит итоги и торжественно 

награждает победителей конкурса.   

Процедура подачи Конкурсных работ: 

Для участия в Конкурсе необходимо направить работу (в соответствии с номинациями 

Конкурса) и заявку (Приложение 1) в 1-м печатном и электронном экземпляре в срок до 15.00 

часов 20 апреля 2015 года по адресу:  г. Ижевск, ул. Красноармейская, д. 130, офис 12 

(пн-пт с 10.00 до 15.00 часов). Работы принимаются на удмуртском и русском языках.   

К участию в Конкурсе не допускаются работы и проекты, в которых представлены ма-

териалы, взятые из художественных литературных источников и не содержащие собственно-

го исследовательского вклада автора. 

Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Заявки и документы, поступившие по истечении срока, указанного в настоящем По-

ложении, а также не соответствующие условиям Конкурса к участию в Конкурсе не допус-

каются. 

Авторские права: 

 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, 

несет автор, приславший данную работу на конкурс. 

Заполняя заявку (Приложение №1) и присылая свою работу на конкурс, автор  автома-

тически даёт право организаторам конкурса на использование присланного материала в не-

коммерческих целях. 

Номинации Конкурса:  

а) «Военные истории моего деда» (конкурс творческих  работ). В конкурсе оценива-

ются  рассказы, стихи, очерки о героях ВОВ и трудового фронта. Работы принимаются в пе-

чатном виде в формате Word, Times New Roman 14 с одинарным интервалом, выравнивание 

по ширине. Объем работы – не более 10 страниц А4; 

б) «Семейный альбом» (конкурс семейных фотографий периода ВОВ). На конкурс 

принимаются творческие работы, выполненные с фотографиями военных лет (создание фо-

тоальбома с семьей героя, фотографирование самого героя). Оценивается уникальность фо-

тографий и изложенный сопроводительный материал. 

в) «История в кадре» (конкурс видео-работ). На конкурс принимаются 5-10 минутные 

видеоролики / видеосюжеты о героях ВОВ и трудового фронта (формат: .divx, .avi, .mpg, 

.mpeg, .mp3, .wav). 

г) «Эстафета добрых дел» (конкурс социальных проектов). На конкурс принимаются 

реализованные проектные работы, связанные с организацией шефства и помощи ветеранам 

ВОВ. Работы оцениваются по фото-отчету и пояснительному тексту с содержанием реализа-

ции проекта.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

- содержание; 

       - творческая глубина работы;  

- логичность и последовательность; 

- умение работать с архивом и историческими источниками; 

- оригинальность подачи и художественное оформление; 

- качество и эстетика оформления работ; 

- социальная значимость материалов. 

 Экспертный совет: 

 В состав Экспертного совета Конкурса входят представители общественности, орга-

нов государственной власти, республиканских государственных учреждений. Состав Экс-



пертного совета конкурса утверждается Оргкомитетом Конкурса. 

Экспертный совет проводит анализ работ, определяет победителей Конкурса. 

Решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и секрета-

рем Экспертного совета. 

Подведение итогов и награждение: 

Победители Конкурса определяются в каждой из четырех номинаций. По решению 

Экспертного совета Конкурса могут быть установлены специальные призы.  

Итоги Конкурса будут размещены на сайте Института (www.isrr.su) на сайте Нацио-

нальной библиотеки УР (http://unatlib.ru).   

Лучшие материалы будут переданы в  Национальную библиотеку УР и Центральный 

государственный архив УР. 

Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты, победители награждаются 

дипломами и ценными призами. Призовой фонд составляет 20 000 рублей. 

Контактная информация:  

Координатор Конкурса – Елена Сараматова, тел. 8(929)2775417, 8 (3412) 972-239  

info@isrr.ru , www.isrr.su  
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