
 

                                             1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет требования к участникам Конкурса, 

материалам и порядку их представления на Конкурс, сроки проведения 

Конкурса. Положение действует до завершения конкурсных мероприятий, 

предусмотренных Оргкомитетом. 

 

1.2. Конкурс творческих работ в рамках проекта «Дорога к обелиску» (далее - 

Конкурс) -  комплекс просветительских, досуговых мероприятий и 

социально-культурных акций, отражающих темы духовно-нравственного 

воспитания, культурно-исторического наследия, а также темы героической 

истории страны, славы многонационального российского воинства, 

преемственности ратного подвига и связь поколений в деле увековечения 

памяти о защитниках Отечества.  

 

1.3. Цель Конкурса: воспитание в детях и подростках осознанного 

патриотизма, способствование гражданскому становлению юношества, 

формирование у подрастающего поколения устойчивого мировоззрения на 

основе незыблемых нравственных ценностей, ответственности за судьбу 

страны на новом витке исторического времени, деятельного участия в 

сохранении общенациональной исторической памяти как важнейшего 

условия российской государственности.  

 

1.4.  Задачи Конкурса:  

 

 активизация деятельности детей и подростков в познании и 

осмыслении отечественной истории;  

 противостояние попыткам дегероизации, очернения отечественной 

истории и другим деструктивным тенденциям, в том числе в 

молодѐжной субкультуре;  

 расширение охвата духовно-нравственным воспитанием различных 

категорий юношества, в том числе подростков из малых городов, сѐл и 



деревень российской провинции, воспитанников социальных приютов, 

детей с ограничениями возможностей жизнедеятельности;  

 пробуждение интереса подрастающего поколения к краеведению, 

героической  летописи малой  Родины, а также к воссозданию 

семейной родословной, изучению и сохранению домашних архивов, 

фамильных реликвий, связанных с судьбами защитников Отечества и 

трудовыми подвигами членов семьи; 

 мотивация детей и подростков к посильному участию в увековечении 

памяти о ратных событиях и героях разных эпох, в том числе к уходу 

за воинскими захоронениями, архивному поиску, следопытской работе; 

 укрепление семейной педагогики; консолидация усилий семьи, школы, 

творческих и общественных организаций вокруг целей и задач, 

заявленных Конкурсом. 

1.5. Конкурс является одной из форм практической реализации целевых и 

методологических установок Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.» 

1.6.Конкурс  является составной   частью проекта Военно-патриотического 

центра «Вымпел» в рамках Межрегиональной комплексной программы 

патриотического воспитания молодѐжи «Честь имею!» 

 

1.7. Организаторами  Конкурса являются  Военно-патриотический центр 

«ВЫМПЕЛ» и Студия документальных фильмов «Река Лена». 

 

        Конкурс проводится при поддержке следующих организаций: 

  - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роспатриотцентр»; 

  - Общероссийская  общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников»; 

  - Президентский полк Службы Коменданта Московского Кремля ФСО 

России; 

  - Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия); 

  -  Благотворительный фонд «Ратники Отечества»; 

  -  Всероссийский  портал дополнительного образования «Одарѐнные дети». 

 

1.8. Организаторы: 

 координируют исполнение порядка проведения Конкурса;  

 осуществляют приѐм материалов от участников Конкурса;  

 формируют банк данных участников Конкурса и представленных 

ими творческих работ;  

 обеспечивают анализ представленных работ и определяют 

победителей Конкурса; 



 организуют проведение торжественной церемонии награждения 

победителей;  

 обеспечивают освещение мероприятий Конкурса в средствах 

массовой информации;  

 принимают решение о публикации лучших конкурсных работ на 

соответствующих информационных носителях.  

  

 1.9. Проведение Конкурса творческих работ осуществляет Оргкомитет 

Конкурса.    

             

1.10. Оргкомитет утверждает:  

         - Положение о Конкурсе;  

         - состав Жюри Конкурса во главе с председателем; 

         - итоги Конкурса и список участников заключительного мероприятия;  

 количество призовых мест в каждой номинации, перечень призов, 

включая специальные награды от партнѐрских организаций, а также порядок 

награждения победителей Конкурса;  

  сроки и даты проведения этапов Конкурса. 

 

1.11. Положение о Конкурсе и дополнительная информация размещаются на 

официальном сайте ВПЦ «Вымпел» - впцвымпел.рф 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. К участию в конкурсной программе приглашаются дети и подростки всех 

регионов России (до 17 лет включительно). 

 

2.2. Участники Конкурса подразделяются на две возрастные категории: 

Первая категория – до 12 лет (включительно) 

Вторая категория – от 13 до 17 лет (включительно) 

 

2.3.Участники Конкурса вместе с творческой работой  подают Заявку на 

участие. Форма заявки (образец заполнения) содержится в Приложении №1. 

Работы, поданные на Конкурс без заполненной Заявки,  Жюри не 

рассматривает. 

 

2.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, участник даѐт добровольное 

согласие на использование его творческих работ в целях патриотического 

воспитания молодѐжи, а также на обработку персональных данных участника 

(Приложение №2 – если возраст участника 13 лет и младше, и Приложение 

№3 – если возраст участника 14 лет и старше).     

 

2.5. Жюри не рассматривает творческие работы, выполненные в формате 

презентации в программе Microsoft PowerPoint. 

 

2.6.  Жюри определяет победителей Конкурса:  



    -  Гран-при – присваивается главному победителю Конкурса, чья работа 

признана лучшей среди работ во всех номинациях.  

    - победители в соответствующих номинациях становятся Лауреатами 

Конкурса и награждаются Дипломом Лауреата и призом. 

    - участники Конкурса, работы которых отмечены Жюри в 

соответствующих номинациях за индивидуальный творческий подход, 

становятся Дипломантами Конкурса и награждаются специальным 

Дипломом. 

 

2.7. Авторы всех присланных работ получают Сертификат участника 

Конкурса, который направляется Оргкомитетом по адресу, указанному в 

Заявке, в течение 1-2 месяцев со дня церемонии награждения победителей. 

 

2.8. Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право размещения 

конкурсных работ на сайте ВПЦ «Вымпел» и передачи материала третьим 

лицам для использования в мероприятиях героико-патриотической и 

духовно-нравственной направленности. 

                               3. Порядок, сроки и место проведения 

3.1. Конкурс проводится в три этапа.  

       1 этап (с 1 апреля по 31 октября 2018 года) – включает в себя создание 

и представление творческих работ конкурсантами, приѐм и формирование 

представленного на конкурс материала составом Оргкомитета Конкурса.  

       2 этап (с 1 ноября  по 1 декабря 2018 года) –  подведение итогов; Жюри 

определяет победителей Конкурса; подготовка к торжественной  церемонии 

награждения.  

      3 этап – итоговое мероприятие.  Победители Конкурса будут 

оповещены по электронной почте и персонально приглашены на 

церемонию награждения. 

 

3.2.    Приѐм конкурсных работ производится только по электронной почте: 

dorogakobelisku@gmail.com.      

 
4. Тематика Конкурса и творческий регламент 

4.1. Участники Конкурса представляют творческие работы строго в 

соответствии с установленными темами: 

4.1.1.  «Юные герои Отечества»      

- создание работ, в основу которых положены истории подвигов и судьбы 

молодых героев былых эпох и современности; личные размышления автора 

об истоках отваги и мужества в юных сердцах.  

 

 



4.1.2. «Бессмертный полк моей семьи»  

- создание работ на основе изучения родословной и биографий членов своей 

семьи, от далѐких предков до наших современников, положивших жизни за 

Отечество, его защиту от террористической угрозы, а также от техногенных, 

природных и иных катастроф.  

 

4.1.3. «Ветераны глазами детей» 

- создание работ на основе непосредственного общения и взаимодействия с 

людьми старшего поколения, носителями живой истории страны, верного 

служения Отечеству, жизненной мудрости и опыта побед над врагом, над 

трудностями, разрухой, голодом и холодом; встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, ветеранами спецподразделений, ветеранами-

кремлѐвцами. Оказание им необходимой помощи.  

 

4.1.4.  «Откуда приходят герои» 

 - создание работ на основе личных размышлений автора о становлении 

характеров, способных подняться к вершинам мужества и героизма, о 

противоборстве с невероятными обстоятельствами, когда победа добывалась 

силой духа и воли, смекалкой, оптимизмом, взаимовыручкой; 

- создание работ на основе посещения исторических 

достопримечательностей, связанных с подвигом героев различных 

исторических эпох России;  

-  посещение   воинских   захоронений и Мемориалов, могил и памятников   

сотрудникам подразделений Групп специального назначения.   

 

4.1.5. «Освещение работы поисковых отрядов» 

- рассказ о деятельности конкретных поисковых отрядов в разных регионах 

страны;  

- разработка экскурсионных маршрутов по местам былых боев и памятных 

мест малой Родины;  

- посещение различных мемориальных сооружений и объектов, 

увековечивающих память погибших во имя Родины. 

 

                                        5. Номинации Конкурса:  

- «Литературное творчество»; 

- «Кино- и видеотворчество»;  

- «Авторская песня юного сердца»; 

- «Изобразительное творчество»; 

-  «Фотография». 

 



5.1. Требования к работам в номинации «Литературное творчество» 

- Работа может быть выполнена в любом из литературных жанров: 

стихотворение (не более 5-ти от одного автора) или поэма; рассказ, эссе, 

очерк, архивное исследование и т.д.. 

- Формат одной работы не должен превышать 10 машинописных листов 

Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,15. 

Фотографии, рисунки, карты, дополняющие содержание, должны быть 

вставлены в текст. 

 

5.2. Требования к работам в номинации «Кино и видеотворчество».  

 

- Хронометраж видеоработ не должен превышать 10 минут.  

- Работа может быть выполнена в следующих жанровых направлениях:  

     *короткометражный игровой сюжет/фильм; 

     *короткометражный документальный сюжет/фильм; 

     *видеопрезентация; 

     *видеоэкскурсия; 

     *видеоинтервью. 

- Видеоряд должен сопровождаться голосовым комментарием и иметь 

музыкальное оформление. Печатные подстрочники допустимы для 

обозначения географических локаций съѐмки, датировки событий, 

наименования архивных документов, а также представления 

интервьюируемых людей. 

- Все видеоработы должны содержать начальные титры с указанием названия 

фильма/сюжета, автора (сценарий, режиссура), финальные титры с указанием 

оператора, монтажѐра (и других участников творческой группы), 

использованных музыкальных произведений, места съѐмки. 

- Материалы принимаются в формате видео mp4.  

5.3. Требования к работам в номинации «Авторская песня юного сердца»  

 

- авторы музыки и слов (до 17 лет включительно) представляют на Конкурс 

видеоисполнение своей авторской песни в формате видео mр4;  

 

-  произведение должно соответствовать тематике Конкурса творческих 

работ «Дорога к обелиску»; 

 

- исполнение произведения возможно: соло, дуэтом, трио (до квартета 

включительно), в сопровождении любого музыкального инструмента и под 

минусовку, а также без музыкального сопровождения (a”capella);  



- на Конкурс принимаются видеозаписи исполнения авторами своей песни в 

концертной или  домашней обстановке; 

 

-  необходимо вместе с видеозаписью в отдельном файле Word прислать 

текст песни с указанием авторов; 

 

- запись производится  на камеру или на телефон, а также принимается 

видеоклип со студийной записью и видеорядом с исполнением произведения 

автором или авторами (участниками Конкурса). В видеоклипе в титрах 

необходимо указать название произведения, фамилию и имя авторов песни, 

оператора и монтажѐра клипа; а также город и год создания песни. 

 

- Общая продолжительность звучания песни – 3-4 минуты.  

5.4. Требования к работам в номинации «Изобразительное творчество» 

- Работы могут быть выполнены на любом материале (бумага, ватман, 

картон, холст и т. д.) и исполнены в любой   технике (карандаш, акварель, 

масло, тушь, пастельные мелки, цветные карандаши и т.д.). 

- Представленные работы должны иметь формат не менее А4 (210х290) и не 

более A3 (290x420). 

- Количество работ не должно превышать 5-ти от одного участника.  

- На Конкурс высылаются фотографии рисунков работ в формате jpg. 

Разрешение -- не менее 1Мгб. 

- В случае победы в Конкурсе, победитель должен предоставить оригинал 

работы для участия в финальных мероприятиях. 

5.5. Требования к работам в номинации «Фотография» 

- Фотографии принимаются строго в рамках тематических направлений  

Конкурса. 

- Количество фотографий от одного участника не должно превышать  

10 фото. 

-  Фотографии присылаются только в электронном виде в формате jpg.  

-  Каждая фотография должна быть объѐмом не менее 1 Мгб. 

 

6. Оценка творческих работ участников  

 

6.1. Работы, соответствующие требованиям Конкурса, передаются на 

рассмотрение Жюри в соответствии с п.3 данного Положения. 

 

 

 



6.2. Критерии оценки конкурсных работ:  

 

1. соответствие задачам и условиям Конкурса;  

2. актуальность и социальная значимость; 

3. степень проработки материала, содержательность, полнота раскрытия 

темы; 

4. личная позиция и стиль автора, индивидуальный творческий подход; 

5. художественная выразительность подачи материала (эмоциональность 

и яркость изложения, оригинальность и образность мышления);  

6. качество иллюстративного материала, видеосъѐмки, аудиозаписи; 

7. наличие архивных материалов; 

8. оформление материала (грамотность, использование художественно-

изобразительных средств);  

9. возможность использования работы участника в патриотическом 

воспитании молодежи. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Жюри представляет Оргкомитету итоги Конкурса. 

7.2. Оргкомитет определяет  количество победителей Конкурса.  

7.3. Победителям Конкурса по электронной почте направляются 

приглашения для участия в торжественной церемонии награждения. 

7.4. Об участии в финальных мероприятиях Конкурса Оргкомитет извещает 

победителей не позднее чем за 2 недели.  

7.5. Победители уведомляют Оргкомитет о личном участии либо участии 

своих представителей  в торжественной церемонии награждения не позднее 

чем за 7 дней до финального мероприятия. 

 7.6.  Итоги Конкурса Оргкомитет оглашает  на торжественной церемонии 

награждения. 

 7.8. Лучшие работы Конкурса могут быть опубликованы на официальном 

сайте ВПЦ «Вымпел», в социальных сетях, ведомственных изданиях, 

размещены в средствах массовой информации. 

 

 NB! Оргкомитет не имеет возможности возмещать 

транспортные расходы, расходы на питание и проживание 

иногородних участников финального мероприятия Конкурса. 

 
Координаты Оргкомитета Конкурса: 

 

Военно-патриотический центр «ВЫМПЕЛ»  

Адрес: 123100, Москва, ул.1905 года, д.1. ВПЦ «ВЫМПЕЛ»  

E-mail: dorogakobelisku@gmail.com 

Сайт ВПЦ «ВЫМПЕЛ»: впцвымпел.рф 

Тел. 8 (495) 120 01 62 

 



                                                                        
Приложение №1   

 

Заявка  

на участие в IV-м Конкурсе творческих работ в рамках 

 Всероссийской молодѐжной патриотической экспедиции 

«Дорога к обелиску» 

* -  обязательная полная информация.  

(Заявка и фотография должны быть размещены в одном файле и на одном листе) 

 

№ 

п/п 

Информация Поля для заполнения 

                               (образец) 
1.  Номинация* Литературное творчество 

2.  Формат(жанр)  работы*  Архивное исследование 

3.  Название работы* «Павшим землякам посвящается» 

4.  Фамилия,  имя,  отчество* Иванов Иван Иванович 

5.  Дата рождения, возраст* 25.01.2005 г., 13 лет 

6.  Индекс и почтовый адрес *  345543 Московская обл., г.Дмитров, ул. Ленина, д.3, 

кв.5 

7.  Название учебного 

заведения, класс* 

МБОУ СОШ №3 города Дмитрова, 8 класс 

8.  Руководитель конкурсной 

работы (ФИО, место работы 

и должность) 

Соколова Ирина Михайловна, МБОУ СОШ №3, 

преподаватель истории 

9.  Контактный телефон – 

Фамилия,  имя,  отчество* 

8(---)---_--_-- Иванова Елена Александровна (мама)  

10.  E-mail* *************** 

11.  Дата заполнения заявки* 25.06.18 

 

    

 

 

                       

Место для 

фотографии участника 

или группы участников. 

 
                                       Требования к фотографии: 

Портретное фото в парадной одежде (для воспитанников военно-патриотических 

клубов, кадетских учебных заведений и т.п. в форменной одежде) 
                                                                                                                                                             



 

 

   Приложение №2 
                                                                        к Положению  о IV-м Конкурсе творческих    работ 

                                                                             в рамках Всероссийской молодѐжной патриотической 

                                         экспедиции «Дорога к обелиску» 

 

                               (Для участников в возрасте до 13 лет включительно) 

 (Необходимо прислать сканированную копию в формате jpg заполненного бланка  Согласия на обработку 

персональных данных и использовании творческих работ в целях патриотического воспитания молодѐжи, с 

личной подписью родителя или представителя  участника) 

                     Директору Военно-патриотического центра «ВЫМПЕЛ» Омельченко С.Д.,  

123100, Москва, улица 1905 года, д.1. 

от __________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ____________ выдан _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________. 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________________ являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте до 13 лет включительно________________________________________________, 

принимающего участие в IV-м Конкурсе творческих работ в рамках Всероссийской молодѐжной патриотической 

экспедиции «Дорога к обелиску» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 

принимающим участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия (свидетельство о 

рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на 

конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: www. впцвымпел.рф , а также на объектах 

наружной рекламы (баннерах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего 

ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________            _________________ 

                                                                   Подпись                                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________       _________________ 

                                                                            Подпись                               ФИО 



                                                                                              

                                                                                                                                    Приложение №3 

 

                                                                        к Положению  о IV-м Конкурсе творческих    работ 

                                                                             в рамках Всероссийской молодѐжной патриотической 

                                         экспедиции «Дорога к обелиску» 

                                                                    

                                  (Для участников в возрасте 14 лет и выше) 

(Необходимо прислать сканированную копию в формате jpg заполненного бланка  

Согласия на обработку персональных данных участника и использовании творческих 

работ в целях патриотического воспитания молодѐжи, с личной подписью участника) 

 
     Директору Военно-патриотического центра «ВЫМПЕЛ» Омельченко С.Д.,                     

       123100, Москва, ул. 1905 года, д.1. 

от __________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ____________ выдан _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________ являюсь участником 

IV-го Конкурса творческих работ в рамках Всероссийской молодѐжной патриотической экспедиции «Дорога 

к обелиску» (далее – Организация), в возрасте14 лет и старше в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией.                                                                     

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:                                              

 сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт);                                                                                                                                             

 сведения о месте проживания;                                                                                                                                  

 сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных 

на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: www. впцвымпел.рф , 

 а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

 

«____»______________20__г. _______________________________ 

                                                             Подпись                      ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»______________20__г. _______________________________ 

                                                               Подпись                   ФИО 

 


