1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения
Всероссийского
конкурса
исследовательских
работ
«ПРАВНУКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ» для обучающихся общеобразовательных организаций
Российской Федерации, обучающихся общеобразовательных учреждений из стран
ближнего и дальнего зарубежья (далее - Конкурс), требования к участникам
Конкурса, сроки представления заявок и перечень этапов проведения Конкурса в
2020 году.
1.2. Организатором Конкурса является Общероссийское общественное
гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» (далее Организатор) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации,
ООД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы», МИА «Россия
сегодня», ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.».
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1.
Цель Конкурса - сохранение в российских семьях памяти об
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и военных конфликтов,
обеспечение преемственности поколений, национальных традиций и ценностных
основ через укрепление исторического самосознания на базе гражданскопатриотического воспитания подрастающего поколения.
2.2.

Задачами Конкурса являются:

2.2.1. Привлечение внимания обучающихся к исследовательской работе,
направленной на изучение историко-культурных корней на уровне опыта
осознания неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности связи с ним,
гордости за сопричастность к деяниям предков и современников.
2.2.2. Популяризация среди подрастающего поколения практической
деятельности по увековечению памяти защитников Отечества на примере истории
их предков.
2.2.3. Повышение уровня социальной активности детей и подростков,
приобретение ими практических навыков по работе с архивными материалами и
систематизации информации, сохранению исторической памяти семьи.
3.

Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных
организаций Российской Федерации (граждане РФ) и обучающиеся
общеобразовательных учреждений из стран ближнего и дальнего зарубежья в
возрасте от 11 до 18 лет.
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4.
4.1.

Сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится в два этапа:

4.1.1.1 этап Конкурса.
С 15 января по 15 марта 2020 года - участники Конкурса заполняют анкету;
загружают сканированное изображение согласия на обработку персональных
данных (Приложение), заполненное законным представителем участника;
выполняют конкурсную работу (исследование боевого/трудового пути ветерана;
сочинение-рассуждение по теме исследования) в личном кабинете на сайте
Конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru;
4.1.2. II этап Конкурса.
С 16 марта по 31 марта 2020 года - оценка конкурсных работ Экспертным
региональным жюри, Экспертным международным жюри, определение
номинантов Конкурса (по пять работ от региона, не менее 10 работ от участников
из зарубежных стран).
С 1 апреля по 15 апреля 2020 года - оценка конкурсных работ Всероссийским
экспертным жюри, определение номинантов Конкурса (шестнадцать победителей,
граждан Российской Федерации; один победитель из зарубежных стран).
4.2 Награждение победителей.
4.2.1. Награждение победителей регионального этапа Конкурса проводится
на усмотрение Экспертных региональных жюри. Награждение победителей
национального этапа Конкурса проводится на усмотрение координаторов конкурса
в странах ближнего и дальнего зарубежья. Рекомендуемые даты проведения
церемонии награждения - с 16 апреля по 9 мая 2020 года.
4.2.2.
Торжественная
церемония
награждения
победителей
Всероссийского и международного этапа Конкурса пройдет 8 мая 2020 года в
Москве.
5.

Порядок проведения Конкурса

5.1. Рабочим языком Конкурса является русский язык - государственный
язык Российской Федерации.
5.2. Заявки на участие заполняются в электронном виде на сайте Конкурса.
5.3.

Конкурсные работы выполняются в личном кабинете на сайте Конкурса.

5.4. Для участия в Конкурсе участнику необходимо:
- зарегистрироваться на сайте Конкурса, получить доступ к личному кабинету
на сайге Конкурса;
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- провести исследование боевого пути родственника по базе архивов
Министерства обороны Российской Федерации http://podvignaroda.ru и
https://pamvat-naroda.ru; по документам и материалам, имеющимся в семейных
архивах, по информации из открытых источников (книги, журналы, газеты и пр.),
собрать информацию о боевом пути родственника - участника Великой
Отечественной войны;
- провести исследование трудовой деятельности родственника в период
Великой Отечественной войны, основываясь на личных архивах; при наличии
орденов и медалей за трудовую доблесть подтвердить информацию
(отсканированные копии наградных листов); собрать и обобщить информацию об
оборонном предприятии (заводе, хлебопекарне, колхозе и пр.), где трудился
родственник в период Великой Отечественной войны;
5.4.2. В личном кабинете на сайте Конкурса на основании проведенного
исследования заполнить анкету ветерана или труженика тыла, загрузить фото из
семейного архива (при наличии) и другие материалы, относящиеся к
исследованию. Указать источники информации, использованные при исследовании
боевого/трудового пути предка: базы данных Министерства обороны Российской
Федерации, семейные архивы, книги, видео- и аудиоматериалы, газеты, журналы и
др.
5.4.3.
Выполнить творческое задание (сочинение-рассуждение
предложенным вопросам) в личном кабинете на сайте Конкурса.

по

5.4.4. Загрузить отсканированное изображение согласия на обработку
персональных данных (заполняется законным представителем участника Конкурса,
согласно Приложению).
5.5. Для отбора победителей Конкурса из числа финалистов регионального и
национального этапов Конкурса в личном кабинете участника организаторами
размещается индивидуальное задание, по итогам выполнения которого
определяются победители Всероссийского и международного этапов Конкурса.
6. Требования к материалам, представляемым на Конкурс
6.1. Фотографии принимаются в формате jpg, размером не более 300 Кб.
6.2. Конкурсные работы, не соответсвующие условиям Конкурса, не
допускаются к участию.
6.3. Участник предоставляет Оргкомитету право на использование его
персональных данных, фотографий, работ и иных материалов о нем, связанных с
его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи призов, а также
при распространении информации в СМИ о Конкурсе на неограниченный срок без
ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений. Оргкомитет
Конкурса оставляет за собой право редактировать и использовать в дальнейшем
конкурсные работы с указанием авторстве! работ.
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6.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право в случае
необходимости запрашивать у участников Конкурса и их законных представителей
материалы и/или документы, необходимые для реализации Конкурса.
7. Критерии оценки работ, присланных на Конкурс
7.1. Экспертное жюри осуществляет оценку представленных участниками
материалов на основе следующих критериев:
- количество использованных ресурсов при проведении исследования
боевого пути/трудового пути;
- наличие дополнительных источников информации, не указанных в
анкете ветерана;
- тщательность и максимальная полнота заполнения информации в
анкете ветерана (не допускаются сокращения);
- качество и полнота раскрытия темы в ответах на вопросы конкурсного
задания;
- ясность, четкость и логичность формулировок в ответах на вопросы;
- грамотность изложенного материала;
- оригинальность мышления и общая эрудированность.
7.2. Номинанты определяются по сумме набранных баллов (максимально
возможное количество баллов - 100).
7.3. Участники, не достигшие 11 лет, и старше 18 лет к участию в Конкурсе
не допускаются, оценка данных работ не проводится.
8. Порядок работы Экспертного жюри
8.1. В срок до 1 марта 2020 года для оценки конкурсных работ в регионах
Российской Федерации и в странах ближнего и дальнего зарубежья формируются
Оргкомитеты Конкурса.
8.2. Состав регионального жюри формируется в регионах координаторами
Конкурса и утверждается Организатором Конкурса из расчета не менее трех
экспертов. Состав национального жюри формируется и утверждается
Организатором Конкурса из расчета не менее трех экспертов.
8.2.1. В состав регионального жюри могут быть включены руководители
региональных отделений ООД «Бессмертный полк России», представители

5

органов государственной власти и местного самоуправления, общественных
организаций и объединений, общеобразовательных организаций, творческих союзов
и центров, музеев и др., имеющих опыт работы в сфере гражданскопатриотического воспитания.
8.2.2. В состав национального жюри могут быть включены активисты и
координаторы шествия Бессмертного полка за рубежом.
8.2.3. На основе данных, представленных региональными жюри
координаторы Конкурса направляют работы победителей (не менее пяти работ от
региона) на Всероссийский и международный этап Конкурса.
8.3.
Для проведения II этапа Конкурса в срок до 15 марта 2020 года
формируется Всероссийское экспертное жюри (не менее пяти человек) которое
определяет победителей Всероссийского и международного этапов Конкурса.
9.
Подведение итогов Конкурса
9.1. Вся информация о победителях регионального, международного,
всероссийского этапов Конкурса будет размещена на сайте конкурса в соответствии
со сроками его проведения.
9.2. По итогам Конкурса участники, работы которых соответствуют условиям
Конкурса, получают электронный сертификат, который будет доступен для
скачивания в личном кабинете участника на сайте Конкурса до 30 июня 2020 года.
9.3. Победители регионального и национального этапов получают
электронный Диплом, который будет доступен для скачивания в личном кабинете
участника на сайте Конкурса до 30 июня 2020 года.
9.4.
Победителями признаются 16 (шестнадцать) конкурсантов из
Российской Федерации и 1 (один) конкурсант из зарубежной страны, отобранные
Всероссийским экспертным жюри, которые приглашаются для участия в шествии
Бессмертного полка в Москве 9 мая 2020 года (с одним сопровождающим лицом на
каждого участника).
9.5. По решению организаторов могут быть учреждены дополнительные
поощрения и призы для участников Конкурса. В случае учреждения
дополнительных призов, информация о номинантах Конкурса и способах получения
призов будет размещена на сайте вместе с основными результатами итогов
Конкурса.
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10.
Финансирование Конкурса
10.1.
Финансирование Конкурса, расходы, связанные с проездом и
проживанием в Москве победителей Конкурса и сопровождающих лиц,
оплачиваются Организатором Конкурса с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставляемого Фондом президентских грантов.
11.

Заключительные положения

11.1.
Информация о Конкурсе, правила подачи и приема заявок на участие в
Конкурсе размещаются на официальном сайте Конкурса www.pravnukipobediteley.ru.
11.2.
В случае внесения изменений в настоящее Положение Организатор
Конкурса обязан проинформировать участников и экспертов Конкурса.
12.

Контактная информация

12.1.
Контактная информация об Организаторе Конкурса содержится на сайте
Конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru и www.polkrf.ru.
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Приложение

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я,ФИО.
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт 0000 № 0000000 __ выдан
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

(н случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь

представителем

законным

несовершеннолетнего

(ФИО нссоксршсннолстисго)

приходящегося мне сыном (дочерью) ________ , зарегистрированного по адресу:
даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего
личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
образовательная организация; класс.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для
достижения целей Конкурса, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение (на бумажных и электронных носителях), уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по
обмену информацией, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что организаторы Конкурса (ООО «Бессмертный полк
России») гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
2020 г.
Подпись

//
Расшифровка подписи
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