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о проведении областного онлайн-конкурса творческих работ

«История П обеды )^

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

и проведения областного онлайн-конкурса творческих работ «История Победы» 
(далее-Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Московской 
области «Областной центр развития дополнительного образования и патриотического 
воспитания детей и молодёжи».

1.3. Конкурс посвящается дням воинской славы:
80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве;
- День освобождения Московской области от фашистских захватчиков.
1.4. Учредителем Конкурса является государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Московской области «Областной центр 
развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи».

2. Цель и задачи.

2.1. Цель: совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных основ 
патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, содействие 
становлению активной гражданской позиции, популяризация исторического и культурного 
наследия Московской области.

2.2. Задачи:
сохранение и популяризация военно-патриотического воспитания в 

образовательных организациях;
- повышение интереса детей к изучению истории и культуры России и Московской 

области;
- развитие патриотического отношения к родной земле и поддержка чувства гордости 

у обучающихся за свою родину;
- создание условий для развития творческих способностей детей, подростков, 

молодежи в различных видах деятельности;
- формирование чувства верности по защите своего Отечества, ответственности и 

гражданского долга.

3. Организация.

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
Организационный комитет (далее-Оргкомитет) (Приложение № 1)

3.2. Оргкомитет:
- координирует подготовку и проведение Конкурса;
- оказывает методическую помощь участникам Конкурса;

размещает официальные документы и актуальную информацию 
на сайте: https://mosobl-centerdo.ru/menu/deyatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/
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- формирует и утверждает судейскую коллегию;
- подводит и анализирует итоги Конкурса;
- формирует итоговый протокол;
- проводит награждение победителей и призеров.
3.3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в Положение до начала 

Конкурса с обязательным размещением протокола Оргкомитета на сайте https://mosobl- 
centerdo.ru/menu/devatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/

4. Участники.

4.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся образовательных организаций, 
организаций дополнительного образования, школ с ОВЗ, кадетских, кадетско-казачьих 
школ и классов, юнармейских отрядов.

4.2. Конкурс проводятся в следующих возрастных категориях:
- от 7 до 12 лет;
- от 13 до 15 лет;
- от 16 до 18 лет.
4.3. Конкурс несет индивидуальный (не командный) характер.

5. Требования к конкурсной работе.

5.1. Конкурс проводится в онлайн формате по следующим номинациям:
- литература(стихотворение);
- рисунок;
- макет.
Участие в Конкурсе возможно только в одной номинации.
5.2. У Конкурса имеется две тематики:
- «80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве»;
- «Освобождение территории Подмосковья от фашистов».
Участие в Конкурсе возможно только по одной тематике.
5.3. Требования к конкурсной работе:
5.3.1. Литерату ра (стихотворение):
- на Конкурс предоставляется видео с исполнением стихотворного произведения от 

участника;
- стихотворение должно затрагивать одну из выбранных тем;
- стихотворения могут быть любого автора, в том числе и собственного сочинения;
- участник должен быть в парадной одежде;
- в видеоролике допускается применение любых атрибутов, тематических костюмов, 

художественных средств и патриотической символики Победы или Великой 
Отечественной войны;

- в видео не допускается уничижение, оскорбление личности; использование 
символики, которая запрещена законодательством РФ; пропаганда экстремизма и 
противозаконных действий.

5.3.2. Рисунок:
- на Конкурс предоставляется качественно отсканированная версия рисунка;
- рисунок выполняется на белом листе формата А4;
-допускается использование любых художественных принадлежностей: карандаши 

(графитные, цветные, копировальные и любой степени твердости), фломастеры (обычные, 
акварельные, пишут разными цветами одновременно), краски (масляные, акриловые, 
гуашевые, акварельные, темперные);

- в рисунке не допускаются сцены насилия; жестокого обращения с животным, 
человеком; символы, которые запрещены законодательством РФ; сделанные за счет 
компьютерной графики.
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5.3.3. Макет:
- на Конкурс предоставляется фото макета в трех ракурсах: общий вид, вид сверху, 

слева или справа, в зависимости от вида работы — фото деталей, если таковые есть;
- макет выполняется в любом масштабе;

допускается применение любых подручных средств, художественных 
принадлежностей;

- в макете не допускаются сцены насилия; жестокого обращения с животным, 
человеком; символы, которые запрещены законодательством РФ. При изготовлении 
макетов запрещается использовать символику немецких войск.

5.4. За нарушение пункта 5.4. (5.4.1., 5.4.2., 5.4.3.) участник дисквалифицируется.
5.5. Каждая конкурсная работа должна сопровождаться отдельно оформленной 

заявкой по установленной форме (Приложение 2) в программе Microsoft Word.
5.6. Конкурсная работа должна соответствовать требованиям Положения.

6. Критерии оценки работ.

6.1. Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются 
и утверждаются Оргкомитетом.

6.2. Судейская коллегия оценивает работу по следующим критериям:
Литература:
- выбор произведения (соответствие возрасту чтеца, выбор отрывка, качество 

исполнения);
- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на слушателей;
- дикция, расстановка логических ударений, пауз, выразительность и чёткость речи;
- соответствие теме и цели Конкурса;
- знание текста наизусть;
- эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления.
За каждый критерий начисляется максимальное количество баллов (5 б.).
Победителем считается тот участник, который набрал максимальное количество 

баллов. При равенстве суммы очков предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат по критерию «Способность оказывать эстетическое, интеллектуальное 
и эмоциональное воздействие на слушателей».

Рисунок:
- соответствие содержания работы заявленной тематике;
- художественное мастерство (техника и качество исполнения работы);
- соответствие творческого уровня возрасту автора;
- оригинальность замысла.
За каждый критерий начисляется максимальное количество баллов (5 б.).
Победителем считается тот участник, который набрал максимальное количество 

баллов. При равенстве суммы очков предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат по критерию «Оригинальность замысла».

Макет:
- соответствие содержания работы заявленной тематике;

эстетическое оформление (отражение идеи, возможное поэтическое 
сопровождение);

-оригинальность;
-дизайн-решение концепции.
За каждый критерий начисляется максимальное количество баллов (5 б.).
Победителем считается тот участник, который набрал максимальное количество 

баллов. При равенстве суммы очков предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат по критерию «Дизайн-решение концепции».



6.3. После завершения мероприятия протоколы, заверенные подписями судей, 
сдаются главному судье Конкурса. Итоговые протоколы заверяются главным судьёй и 
считаются официальными результатами Конкурса, который не подлежит оспариванию.

7. Порядок проведения.

7.1. Приём заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 10 января 2023 
по 20 февраля 2023.

7.2. Заявку на участие в Конкурсе подаёт руководитель участника с помощью
формы: https://forms.vandex.rU/u/6385d2ffd046880b6892aede/

7.3. Оргкомитет оставляет за собой право на изменение сроков проведения Конкурса, 
а также на досрочное окончание приема заявок.

7.4. К заявке прикрепляется следующие документы:
• отсканированная заявка с печатью и подписью руководителя образовательной 

организации (Приложение № 2);
• согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3);
• работа участника (фото, видео).
7.5. Работа участника не оценивается, если не представлен полный комплект 

документов, указанных в пункте 7.4.
7.6. Ответственность за некорректные данные, при заполнении формы, несёт 

руководитель участника конкурса. Неправильно заполненная заявка рассматриваться не 
будет.

7.7. Подтверждение приема заявок на Конкурс отправляется автоматически после 
заполнения формы.

7.8. В период подготовки оргкомитетом проводятся консультации по телефону 8(495)- 
249-14-25, (доб. 231) -  Полунин Сергей Владимирович (педагог-организатор Областного 
центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и 
молодежи)

8. Подведение итогов и награждение.

8.1. Оргкомитетом проводится оценка представленных работ по разработанным 
критериям с 21.02.2023 по 03.03.2023,

8.2. Победителем считается участник, набравший наибольшее количество баллов. 
Победители награждаются грамотами за I, II, III место.

8.3 Победители конкурса примут участие в Творческом фестивале «Стихи и песни 
военных лет», в мае 2023. О месте проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.

8.4. Информация об итогах проведения конкурса размещается на сайте 
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Московской области «Областной центр развития дополнительного 
образования и патриотического воспитания детей и молодёжи» https://mosobl- 
centerdo.ru/menu/devatelnost/voenno-patrioticheskoe-napravlenie/ не позднее 09.03.2023.
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Приложение № 1

Состав оргкомитета областного онлайн-конкурса творческих работ
«История Победы»

Макеев Юрий 
Олегович

Бисерова Дарья Александровна

Емельянова Анна Николаевна

Полунин Сергей 
Владимирович

Морозова Вера 
Викторовна

Обухова Надежда Анатольевна

Председатель оргкомитета -  
директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования Московской области «Областной 
центр развития дополнительного образования 
и патриотического воспитания детей 
и молодежи» (ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ) 
Заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Московской 
области «Областной центр развития 
дополнительного образования
и патриотического воспитания детей
и молодежи» (ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ) 
руководитель Регионального центра подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе 
и военно-патриотического воспитания 
Московской области
педагог-организатор Регионального центра
подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе и военно-патриотического 
воспитания Московской области 
педагог-организатор Регионального центра
подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе и военно-патриотического 
воспитания Московской области 
педагог-организатор Регионального центра
подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе и военно-патриотического 
воспитания Московской области



Приложение № 2

Заявка на участие

(наименование органа управления образованием)

(наименование учреждения)
направляет для участия в областном онлайн-конкурсе творческих работ «История Победы»:

(Фамилия, Имя участника)

ученик(ца):____ класса

Руководитель участника конкурса __________________________
(Ф.И.О.)

Адрес электронной почты, телефон

Руководитель образовательной 
организации (подпись, печать)



Приложение № 3
Заявление о согласии 

родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего граяеданина

Я,
(фамилия, имя, законного представителя, полностью) 

являясь родителем (законным представителем)_____________________

(фамилия, имя, несовершеннолетнего)
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ 
на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка___________

Цель обработки персональных данных:
- участие в областном онлайн-конкурсе творческих работ «История Победы»;
- ведение статистики.

Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя ребенка;
- класс;
- фото и видеоматериалы ребенка.

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до 
отзыва данного Согласия.

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 
интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.
Подпись законного представителя несовершеннолетнего:

/ « » 20 г.



Заявление о согласии
на обработку персональных данных участника конкурса

Я ,__________ ___________________________________________________
(фамилия, имя)

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных», даю согласие 
образовательному учреждению ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ на обработку персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».
Цель обработки персональных данных:
- участие в областном онлайн-конкурсе творческих работ «История Победы»;
- ведение статистики.
Перечень действий с персональными данными:
Любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление,’ доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- Фамилия, имя;
- класс;
- фото и видеоматериалы участника конкурса/фестиваля.
Срок действия данного согласия устанавливается на период:
Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 
персональных данных в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования Московской области «Областной центр развития 
дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи» или до 
отзыва данного Согласия.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

(фамилия, имя субъекта персональных данных) (подпись)
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