
  

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе авторских сочинений/рассказов «Мой Дед Герой!», 
посвящённого Победе советского народа в Великой Отечественной войне

 
1. Общие положения

1.1. Конкурс авторских сочинений/рассказов «Мой Дед Герой!», 
посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, проводится в рамках государственной программы «Развитие 
образования»

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и 
условия проведения, а также категорию участников и порядок награждения 
победителей авторских сочинений/рассказов «Мой Дед Герой!», посвящённый 
Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(далее – Конкурс).

1.3. Конкурс является составной частью мероприятий по сбору 
информации и изданию книги, посвященной подвигу Советского народа в годы 
Великой отечественной войны, - лучшие работы станут ее основой.

1.5. Учредители Конкурса:
 Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
 Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.6. Организатор Конкурса:
 Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к 
военной службе».

2. Дата, место и форма проведения Конкурса
2.1. Дата проведения – с 01 февраля по 23 февраля 2020 года.
2.2. Место проведения – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
2.3. Форма проведения – Заочная.

3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Конкурс проводится с целью духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания молодёжи Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

3.2. Основными задачами Конкурса являются:
- формирование в молодежной среде уважительного отношения к Родине, ее 

истории, культуре, традициям;
      - пропаганда семейных ценностей и традиций, преемственности поколений, 
культуры семейных отношений;

- выявление и развитие у детей творческих способностей;
- содействие творческому росту молодежи;
- стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности и интереса к духовно-нравственной культуре Отечества;
      - развитие художественного вкуса и артистических способностей.



  

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры старших классов с 
8 по 11 класс, в возрасте от 14 до 18 лет, проживающие на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры.

4.2. Допустимый возраст участников определяется настоящим 
положением. Полный возраст участников определяется на момент проведения 
Конкурса. Участники, чей возраст не соответствует возрастной категории, 
указанной в данном положении, могут принимать участие только вне конкурса.

5. Работа конкурсных комиссий и организационного комитета Конкурса
5.1. Школьные конкурсные комиссии, Муниципальные конкурсные 

комиссии и Организационный комитет Конкурса являются коллегиальными 
органами.

5.2. Конкурсные комиссии оценивают работы претендентов по следующим 
критериям:

 соответствие произведения содержанию Конкурса;
 художественный образ;
 раскрытие смыслового содержания;
 личностная позиция автора.
5.3. Решения Школьных и  Муниципальных конкурсных комиссий о 

признании победителей соответствующего этапа Конкурса утверждается 
протоколом.

5.4. Организационный комитет Конкурса состоит не менее чем из 5 
человек и утверждается автономным учреждением Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе».

5.5. По решению Оргкомитета и конкурсных комиссий могут быть 
установлены специальные номинации. 

6. Порядок, этапы проведения и подведение итогов Конкурса 
1 этап: с 01 февраля по 23 февраля 2020 года 
Проведение уроков в учебных заведениях, посвященных разъяснению 

условий Конкурса и прием конкурсных работ, включая заявки на участие в 
Конкурсе. 

2 этап: до 29 февраля 2020 года
Работа школьных конкурсных комиссий по рассмотрению заявок, 

утверждению участников Конкурса и трех лучших работ для представления их в 
Муниципальную конкурсную комиссию.

3 этап: до 12 марта 2020 года
Работа Муниципальных конкурсных комиссий по определению 

победителя Конкурса и представление его заявки в Организационный комитет 
Конкурса.

4 этап: до 16 марта 2020 года
Подведение Организационным комитетом итогов Конкурса, определение и 

награждение участников.



  

Проведение Конкурса предполагает 22 победителя, по одному от каждого 
муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
по итогам работы Муниципальных конкурсных комиссий.

Все победители Конкурса награждаются путевкой/поездкой по местам 
Боевой Славы.

5 этап: с 24 марта по 29 марта 2020 года
Отправка победителей Конкурса по местам Боевой Славы (авиаперелет в 

город Москва)

7. Требования к материалам, предоставляемым на Конкурс
Для участия в Конкурсе предоставляются следующие материалы:
7.1. Заявка соответствующей номинации, заполненная на русском языке в 

формате PDF или JPEG (Приложение 1);
7.2. Согласие на обработку персональных данных в формате PDF или JPEG 

(Приложение №2);
7.3. Сочинение/Рассказ (Далее – Работа) в котором описывается подвиг 

или история предков, принявших участие в Великой Отечественной войне, как 
на полях сражений, так и трудившихся в тылу на общую Победу, в формате 
тестового редактора Word с использованием шрифтов «Times New Roman», 
кегль № 14, междустрочный интервал – 1,0.

8. Авторские права
8.1.Организатор Конкурса сохраняют за собой право на публикацию 

лучших сочинений/рассказов и их распространение в неограниченных 
количествах. 

8.2. Сочинения/рассказы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются. 
8.3. Права автора соблюдаются в соответствии с законодательством об 

авторских правах Российской Федерации.
8.4. Представляя сочинение/рассказ на Конкурс, автор тем самым 

подтверждает разрешение на безвозмездное использование своих работ (без 
выплаты авторского вознаграждения) для размещения на страницах электронных 
и полиграфических изданий без дополнительного согласования.

8.5. К исключительным правам, передаваемым оргкомитету Конкурса, 
относятся в том числе: право на воспроизведение; право на распространение; 
право на использование в полиграфической деятельности; право на публичный 
показ; право на сообщение таким образом, при котором любое лицо может иметь 
доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по 
своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения).

8.6. Участники Конкурса гарантируют, что они являются законными 
правообладателями авторских прав на предоставленное сочинение/рассказ. 
Ответственность за предоставленные работы несут участники Конкурса.

8.7. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение 
участниками Конкурса авторских прав третьих лиц.



  

Приложение 1
 к Положению об окружном конкурсе авторских сочинений/рассказов 

«Мой Дед Герой!», посвящённого Победе советского народа
 в Великой отечественной войне

ЗАЯВКА

на участие в окружном конкурсе авторских сочинений/рассказов «Мой Дед Герой!»,
посвящённого Победе советского народа в Великой Отечественной войне

________________________________________________(указать наименование муниципального образования)

№ Ф.И.О Дата рождения Место учебы Название сочинения/рассказа

  

Настоящим даю разрешение на безвозмездное использование своей работы (без выплаты авторского 
вознаграждения) для размещения на страницах электронных и полиграфических изданий без дополнительного 
согласования.

Гарантирую, что являюсь законным правообладателем авторских прав на предоставленное сочинение/рассказ.

___________________________________________________________________________________
(Дата и подпись заявителя или его полномочного представителя/ ФИО)

Информация для контакта:
Телефон, факс:___________________________
e-mail: _________________

   



Приложение 2
 к Положению об окружном конкурсе авторских сочинений/рассказов 

«Мой Дед Герой!», посвящённого Победе советского народа
 в Великой Отечественной войне

Согласие на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________________,
зарегистрированный (ая) по адресу:__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, когда и кем выдан): 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) подтверждаю 
свое согласие на обработку автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»,  
моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием в дополнительной 
общеразвивающей программе:
 «Окружной конкурс авторских сочинений/рассказов «Мой Дед Герой!», посвящённого Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне»,
                                                         (наименование программы)
при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом автономного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе», принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений. Предоставляю автономному учреждению Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной службе» право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.  Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» вправе 
обрабатывать мои персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчетные формы.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр военно-
патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении,  либо вручен лично под расписку надлежаще 
уполномоченному представителю автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе» обязано прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, 
адресе регистрации.

«___»_________2020 год.                                                                      __________/_______________


