
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении регионального конкурса «Жизни и судьбы» по сбору 

материалов и подготовке электронной книги воспоминаний о Великой 

Отечественной войне ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны 

Иркутской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

регионального конкурса «Жизни и судьбы» (далее – Конкурса) по сбору 

воспоминаний ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны 

Иркутской области. 

1.2. Организатором Конкурса является Фонд поддержки и развития 

общественно-полезных инициатив. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, 

требования к участникам, критерии выбора победителей и призеров и 

действует до завершения конкурсных мероприятий. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: увековечивание в памяти общества подвигов 

ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

1. вовлечение молодежи в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания; 

2. формирование уважительного отношения к ветеранам войны, 

труженикам тыла и детям войны; 

3. обогащение знаний молодежи о Великой Отечественной войне и 

послевоенном развитии России; 

4. популяризация истории России и родного края; 

5. содействие в раскрытии творческого потенциала и развития 

соответствующих навыков; 

6. интеграция современных информационных технологий в процессы 

сбора и сохранения воспоминаний о Великой Отечественной войне. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 20.01.2021 года по 15.05.2021 г. 

включительно.  

Подведение итогов конкурса – с 16.05.2021 г. по 30.05.2021 г. 

3.2.  В срок до 15.05.2021 г. Оргкомитет принимает заявки 

установленного образца на участие в Конкурсе (Приложение №1). 

3.3. Итоги конкурса подводит Организационный комитет в рамках 

проведения Конкурса. 

4. Номинации Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



➢ добровольцы, подающие воспоминания лично от себя (в память о 

родственниках, близких и знакомых); 

➢ сотрудники образовательных учреждений, музеев, библиотек, 

заявляющие об участии от имени организации. 

4.2. Один участник имеет возможность принять участие как в одной, 

так и в нескольких номинациях Конкурса. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие все желающие, 

предоставившие заявку и выложившие воспоминания на сайт в соответствии 

с условиями Конкурса.  

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и в 

установленный срок предоставить в Организационный комитет интервью с 

ветераном в выбранном формате (допустимо предоставление от одного до 

всех трех вариантов): 

– литературно обработанные тексты; 

– медиаматериалы (видеоролики, аудиозаписи); 

– дополнительные материалы (фотографии); 

5.3. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка 

установленного образца (Приложение №1). 

5.7.  Технические требования к работам: 

– Текстовые файлы во всех форматах (.doc, .docx, .txt, .rtf и т.д.) 

– Фотографии в формате jpg/png; 

– Видеоролики любого формата и любого объема.  

5.8. Прочие требования к конкурсной работе: все присланные материалы 

должны полноценно раскрывать тематику конкурса (сбор материалов с 

целью подготовки электронной книги воспоминаний о Великой 

Отечественной войне ветеранов войны, тружеников тыла и детей войны 

Иркутской области). 

 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Для проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) с целью экспертной оценки конкурсных работ и 

определения победителей Конкурса.  

6.2. Конкурсные работы принимаются Оргкомитетом Конкурса до 

15.05.2021 года (включительно) по электронной почте: 

sofia.kanavina@yandex.ru с пометкой «Конкурс».  

6.3. Конкурсные работы, поданные после окончания срока приема 

указанного в п. 6.2., не рассматриваются и к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

6.4. Все конкурсные работы, поданные на Конкурс, не рецензируются. 

 

7. Порядок определения победителей Конкурса и их награждение 

7.1. Все присланные работы оцениваются Оргкомитетом по следующим 

критериям: 
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– Число собранных интервью. Самый главный критерий, который 

должен определять работу всех участников. Быстро текущее время 

постепенно уводит из жизни ветеранов, детей войны, тружеников тыла – 

всех тех, кто положил на фронт здоровье, покой и молодость, – поэтому 

требуется собрать как можно больше воспоминаний для сохранения 

памяти о героях нашей страны. 

• К участию в конкурсе допускаются уже взятые ранее интервью, 

выложенные на других электронных ресурсах.  

• Засчитываются интервью, взятые у родных, близких и друзей 

ветерана, по какой-либо причине неспособного принять участие в 

личном разговоре.   

– Качество собранных интервью. 

По каким параметрам оценивается качество проделанной работы: 

• Тексты: грамотность языка, лаконичность изложения, четкая 

структуризация материала. 

• Видео: хорошая постановка света (чтобы было видно лицо 

интервьюируемого), отсутствие шумов во время записи. 

• Аудио: грамотная расстановка акцентов во время взятия интервью, 

отсутствие шумов во время записи. 

• Творческий подход к сбору и обработке воспоминаний 

(приветствуются любые художественные нововведения, 

способствующие эмоциональному раскрытию темы; освещение 

проделываемой работы в социальных сетях).  

– Соответствие собранной информации требованиям оформления 

интервью. 

7.2.  Оргкомитет Конкурса вправе отклонить присланные работы, если 

они не соответствуют условиям настоящего Положения. 

7.3.  Итоги Конкурса объявляются после заседания Оргкомитета.  

7.4. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации 

(I, II и III места соответственно) и 10 призеров среди добровольцев и 5 – 

среди учреждений.  

7.5. Все победители Конкурса награждаются дипломами с указанием 

призового места и получают ценные подарки; призеры получают дипломы и 

памятные сувениры.  

7.6. По усмотрению организаторов Конкурса победители могут быть 

привлечены к участию в других информационных и имиджевых 

мероприятий. 

 

8. Использование конкурсных работ 

8.1. Работы победителей и призеров могут быть использованы в целях:  

– размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, 

печатная пресса, интернет);  

– размещения на официальных сайтах и информационных страницах 

Фонда поддержки и развития общественно-полезных инициатив. 



 

9. Прочие условия 

9.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с условиями проведения Конкурса. 

9.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.  

 

10. Контактная информация 

10.1. Ответственные за проведение конкурса: представители Фонда 

поддержки и развития общественно-полезных инициатив. 

10.2. Куратор Конкурса, руководитель проекта «Жизни и судьбы»: 

Канавина София (тел. 8914-916-56-81, e-mail: sofia.kanavina@yandex.ru). 
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Приложение №1. 

 

Заявка для участия в проекте 

 

ФИО участника: 

 

 

Название учреждения, подавшего 

заявку (для добровольцев – 

необязательный пункт): 

 

 

Населенный пункт 

 

 

Контактные данные: 

 

e-mail 

 

номер телефона 

 

 

Количество загруженных 

воспоминаний на сайт: 

 

 

Ссылка на воспоминания и/или 

личные данные ветерана из 

воспоминаний (ФИО, категория 

(ветеран войны, труженик тыла, дети 

войны), дата и место рождения: 

 

 

 

 

 

 

Дата        Подпись  

      (М.П. при наличии) 


