Положение о Всероссийском конкурсе
«Мы этой памяти верны»
1. Общие положения
Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе «Мы этой памяти верны» (далее –
Положение) определяет цели и задачи, порядок проведения и подведения итогов Всероссийского
конкурса «Мы этой памяти верны», посвященного Дню Победы советского народа над фашисткой
Германией (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса - воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, исторической
памяти, уважения к ветеранам Великой отечественной войны.
Основные задачи Конкурса:
1. Совершенствование деятельности по патриотическому и нравственному воспитанию;
2. Повышение познавательного интереса к истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
воинским и трудовым подвигам;
3. Сохранение исторического наследия, передача от поколения к поколению традиционных для России
духовно-нравственных ценностей.
3. Описание Конкурса
Уважаемые коллеги и родители.
День Победы – один из великих праздников – его почитают во многих странах мира, которые
пострадали от фашистской Германии. День Победы празднуют 9 мая – в 2022-м отметят 77-ю
годовщину победы в Великой Отечественной войне. День Победы — праздник, знаменующий конец
убийственной войны, которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан. Праздник Победы
навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех кровопролитных событиях и великом
разгроме фашистских войск.
Великая Отечественная – составная часть Второй мировой войны (1939-1945), началась на
рассвете 22 июня 1941. В этот день фашистская Германия напала вероломно на Советский Союз,
нарушив советско-германские договоры, заключенные в 1939-м. В военных действиях, которые
длились почти четыре года и стали в истории человечества самым крупным вооруженным
столкновением, в различные периоды войны с обеих сторон одновременно сражались от восьми до
13 миллионов человек, применялось от семи до 19 тысяч самолетов, от шести до 20 тысяч танков и
штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов. Оккупанты планировали одержать
быструю победу, но просчитались — советские войска измотали противника в кровопролитных
сражениях, вынудили перейти его к обороне на всем германо-советском фронте, а затем нанесли
врагу ряд крупных поражений.
Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 в 22:43 по
центрально-европейскому времени (в 00:43, 9 мая по московскому) в пригороде Берлина — он
вступил в силу в тот же день в 23:01. Девятое мая, указом Президиума Верховного Совета СССР, был
объявлен Днем Победы над фашистской Германией и ―днем всенародного торжества‖.
Праздновался первый День Победы так, как ни один из праздников в современной истории.
Повсюду состоялись народные гулянья, многолюдные митинги. В парках и на площадях городов и
сел играли оркестры, выступали популярные артисты театра и кино, а также коллективы
художественной самодеятельности. В этот исторический день к советскому народу с обращением
выступил председатель Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин. Поздно вечером Москву озарил
салют Победы — 30 победных залпов выпустили тысячи зенитных орудий, что по тем временам
было грандиозным зрелищем. После салюта Победы десятки самолетов над столицей сбросили
гирлянды разноцветных ракет, на площадях вспыхивали многочисленные бенгальские огни.

Первый День Победы в истории отметили в 1945-м — на Красной Площади в Москве в честь
победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошел военный парад, который принимал маршал
Георгий Жуков. Событие, которое навсегда вошло в мировую историю — низложение нацистских
знамен и штандартов – они были брошены на помост возле Мавзолея, произошло именно на этом
параде. День Победы 9 мая был официальным выходным днем вплоть до 1948 года. Праздник День
Победы стал нерабочим днем снова только в 1965-м. Праздник, в период времени между 1965-1990
отмечался 9 мая очень широко — военные парады, проходившие в День Победы, наглядно
демонстрировали всю мощь Советской армии и последние достижения в области разработки военной
техники.
Многие страны после распада СССР, продолжают отмечать праздник День Победы 9 мая.
Военные парады в День Победы с участием боевой техники и военной авиации на Красной Площади
в Москве традиционно начали проводить с 9 мая 1995. День Победы 9 мая отмечают особенно
торжественно в городах-героях России. Европейские страны отмечают праздник Победы во Второй
мировой войне 8 мая – в день, когда по центрально-европейскому времени Германия подписала акт о
капитуляции.
В ходе военных действий, которые длились почти четыре года, только в СССР было
разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов, разграблено 98
тысяч колхозов — общая стоимость этих разрушений 128 миллиардов долларов. О войне мы знаем из
рассказов старшего поколения и из книг по истории, но эти страшные события для миллионов людей
были реальностью. Война принесла много горя – погибли миллионы солдат и мирных граждан.
Советский Союз в общей сложности потерял 25,6 миллиона граждан, по другим данным 29,6
миллиона человек. Не менее 13,7 миллиона человек среди жертв войны составляет мирное
население.
В День Победы возлагают венки к Могилам Неизвестного Солдата, возле Вечного Огня – он
горит в память о павших героях. Память о погибших, уважение к бесстрашным ветеранам и гордость
за их непосильный подвиг будут жить в наших сердцах вечно. Каждый пятый воевавший в Великой
Отечественной отмечен наградой — звания Героя Советского Союза удостоены 11 681 воинов, а 2
532 человека являются полными кавалерами ордена Славы.
Бессмертный полк - это молодая традиция, которая буквально за пару лет распространилась
не только по всем городам России, но и получила признание во многих странах мира. Миллионы
детей и внуков выходят на улицы городов с портретами своих отцов, дедов, прадедов, которые
принимали непосредственное участие в приближении Великой Победы. По улицам проходит
настоящий «бессмертный полк», так как в нашей памяти эти герои всегда будут живы.
Георгиевская ленточка - акция на День Победы «Я помню! Я горжусь!» появилась еще в
2005 г. Этот девиз не требует особых объяснений, а символом акции стала георгиевская или
гвардейская ленточка. Чтобы напомнить подрастающему поколению о доблестном подвиге наших
предков, и появилась эта традиция повязывать ленточку в День Победы.
Дорогие друзья, мы предлагаем вам нарисовать тематические рисунки, изготовить поделки,
сделать незабываемые фотографии, написать или прочитать стихи о мероприятии, посвященного
Дню Победы – 9 мая и поделиться с нами своим творчеством, приняв участие в Конкурсе.
Участникам конкурса необходимо прислать на указанный электронный адрес:
akkademiya53@mail.ru - творческую работу: рисунок, видеоролик, поделку, фотоколлаж и стихи
посвященную Дню Победы. Мы хотим увидеть Ваши творческие работы, выполненные своими
руками! Результаты конкурса будут размещены на странице ВК: https://vk.com/public170346452 и
будут также освещаться на странице сайта «Академии нескучных наук» во вкладке «Творческие
конкурсы»,
ссылка:
https://www.akkademiya.com/kopiya-tvorcheskie-konkursy,
согласно
установленным срокам. Желаем Вам творческого вдохновения!
4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 21 апреля по 23 мая 2022 года.
Этапы:
1 этап. Прием конкурсных работ – с 21 апреля по 17 мая 2022 года.
2 этап. Работа жюри, подведение итогов – с 18 мая по 22 мая 2022 года.
3 этап. Размещение информации об итогах Конкурса на сайте – 23 мая 2022 года.
4 этап. Рассылка наградных материалов – в течение 2-х недель после размещения итогов
конкурса.

5. Организаторы Конкурса
Организатором Конкурса является детский образовательный центр «Академия нескучных
наук». Социальным партнѐром конкурса является МБОУ «СОШ №53».
6. Условия участия в Конкурсе
6.1. Главным условием участия в Конкурсе является соотнесенность представленных работ с
темой Конкурса.
6.2. Конкурсные работы могут быть представлены в виде:
- фотография, фотоколлаж (файл с разрешением .jpg);
- видеоролик (файл с разрешением .mp4) не более 450 мб – свыше данного объѐма
публиковаться не будут в связи требованиями правообладателей домена сайта;
- рисунок (отсканированы или сфотографированы);
- поделки (сфотографированы);
- поэзия (файл в формате .doc или .rtf).
6.3. Языки участия: русский, татарский, башкирский.
6.4. К Конкурсу допускаются только оригинальные работы, самостоятельно выполненные
Участниками Конкурса.
6.5. Каждый участник Конкурса вправе представить несколько конкурсных работ.
6.6. Участник соглашается с условием публикации конкурсной работы на сайте центра и
странице ВКонтакте.
6.7. Конкурсные работы могут быть выполнены как одним Участником, так и группой. Для
участников младше 14 лет допускаются работы, выполненные совместно с родителями.
6.8. На Конкурс не допускаются работы:
- с нарушением морально-этических норм;
- с нарушением норм действующего законодательства;
- фотографии или видеоролики низкого качества;
- не подтвержденные организационным взносом.
6.9. За участие в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 130 рублей
(расходы на работу экспертной комиссии, издательские услуги, награждение) за каждую конкурсную
работу. За участие в Конкурсе детей с ограниченными возможностями организационный взнос
вносится в размере 80 рублей.
6.10. Кураторы получают личные наградные материалы бесплатно.
7. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются дети в возрасте до 16 лет включительно (дошкольники и
учащиеся школ).
8. Порядок участия
Для участия в конкурсе необходимо:
- заполнить заявку – Приложение 1 настоящего Положения (также форму заявки можно
скачать на сайте);
- оплатить организационный взнос за участие – Приложение 2 настоящего Положения
(квитанцию можно скачать на сайте). Оплату можно произвести в любом отделении банка,
предварительно распечатав квитанцию, или воспользовавшись услугой Сбербанк Он-лайн, Ак Барс
Банка Он-лайн.
- отправить заявку, конкурсную работу и скан документа, подтверждающего оплату участия в
одном письме на электронный адрес Akkademiya53@mail.ru. В теме письма указать название
мероприятия, фамилию и инициалы участника.
- просим Вас добавиться в группу ВКонтакте для оперативного получения информации;
- дополнительная информация по Конкурсу по телефону: 8-937-291-46-88, 8-960-083-80-88
9. Призовые места и номинации
9.1. Призовые места предусматривают дипломы I, II, III степени в каждой номинации с
указанием куратора и образовательной организации.
9.2. Конкурс проходит по следующим номинациям (в зависимости от количества участников
возможно выделение тематических номинаций):
- видеоролик;

- фотография или фотоколлаж;
- стенгазета;
- рисунок;
- поделка;
- поэзия.
9.3. Призовые места распределяются в каждой возрастной категории (в зависимости от
количества участников возможно выделение дополнительных групп):
- дошкольники;
- учащиеся школ.
9.4. Кураторы награждаются Благодарностями.
10. Критерии оценки работ
Критериями оценки фоторабот, видеороликов и рисунков являются:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность;
- грамотность устной и письменной речи;
- культурно-историческая компетентность;
- соблюдение правовых и этических норм.
Критериями оценки литературных работ являются:
- соответствие тематике Конкурса;
- грамотность устной и письменной речи;
- смысловое наполнение;
- логичность, законченность произведения;
- стилистическая грамотность;
- соблюдение правовых и этических норм.
11. Жюри Конкурса
В состав жюри Конкурса входят ученые, филологи, историки.
12. Контакты
Телефон: 8-937-291-46-88, 8-960-083-80-88
Е-mail: Akkademiya53@mail.ru
Сайт: Akkademiya.com
13. Способы оплаты
Уважаемые коллеги и родители, мы упростили способы оплаты для участия в конкурсе через
Сбербанк (Сбербанк Онлайн):
Номер карты 4276 6200 4478 3300 или по номеру телефона 8-960-083-80-88
Получатель Нихолат Ксения Ильгизаровна - Директор ДОЦ «Академия нескучных наук»

