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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса творческих работ, посвященных подвигу 

героев-земляков в годы Великой Отечественной войны  

«Вспомним всех поимённо» 

 

    1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс творческих работ, посвященных подвигу героев-

земляков в годы Великой Отечественной войны «Вспомним всех поимённо», 

организован Союзом журналистов Подмосковья в рамках проекта «Живая 

память», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов.    

1.2 Конкурс проводится в целях сохранения памяти о земляках-участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла, формирования у 

молодого поколения чувства гордости за страну, за подвиг своих предков, 

одержавших победу в Великой Отечественной войне.  

 

                                         2. Условия проведения Конкурса 

 

2.1. Конкурс проходит с 01.04.2022 до 30.06.2022 года. 

2.2. В Конкурсе принимают участие молодые журналисты, краеведы, 

учащиеся и студенты, волонтеры и участники поискового движения. 

2.3.К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные и коллективные 

работы 

2.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить Заявку участников (см. 

Приложение 1.) 

2.5.Конкурсные работы принимаются до 30 июня 2022 включительно на 

электронную почту sojp-project@yandex.ru с пометкой Конкурс «Вспомним 

всех поимённо» 

 

    3. Номинации Конкурса 

 

3.1. Лучший рассказ  

3.2. Лучшее эссе 

3.3. Лучшее стихотворение 

3.4.Лучший видеосюжет 

3.5. Лучший видеоролик 

3.6. Лучший рисунок 

 

 



                                          4. Возрастные группы 

 

4.1. Школьники 7-10 лет 

4.2. Школьники 11 - 15 лет 

4.3. Студенты, волонтёры - 16-25 лет 

4.4. Молодые журналисты, краеведы, участники поискового движения 

старше 25 лет. 

 

 В каждой номинации Конкурса присуждается три призовых места. 

Победителям будут вручены Дипломы лауреатов I, II и III степени. 

 Жюри Конкурса имеет право отметить лучшую работу призом Гран-

при и ценным подарком, а также разделить одно призовое место между 

несколькими участниками. 

 

 

5. Технические требования к оформлению работ 

 

5.1.К участию в Конкурсе принимаются рассказы, эссе (не более 5 страниц, 

кегль 14 Times New Roman) 

5.2. Стихотворения (одно или подборка - до 5 стихотворений) 

5.3. Видеосюжеты (продолжительность не более 10 минут) в формате *avi, 

*mov, *mpeg, *wmv 

5.4. Видеоролики (продолжительность не более 1,5 минут) в том же формате 

5.5. Каждая работа должна быть подписана с указанием ФИО автора (или 

коллектива), населенного пункта, номинации. 

5.6. Видеоролики и видеосюжеты должны начинаться с заставки, где будет 

указан населённый пункт, номинация Конкурса, ФИО участника (или 

коллектива) 

5.7. Права на все творческие работы должны принадлежать участникам 

Конкурса (быть свободными от претензии третьих лиц). Ответственность за 

нарушение прав третьих лиц возлагается на участников Конкурса. 

Использование чужих материалов не допускается. 

 

 

    6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Работы должны соответствовать тематике Конкурса и указанным 

техническим требованиям 

6.2. Художественный уровень, мастерство и качество выполненной работы 

6.3. Творческий подход к раскрытию темы 

   

 

 

 

 

    7. Подведение итогов Конкурса 



7.1. Для подведения итогов Конкурса сформировано жюри в составе: 

 

Председатель жюри: Н.А. Чернышова - секретарь Союза журналистов РФ, 

председатель Союза журналистов Подмосковья  

 

Члены жюри:  

1. И.А.Мельникова 

2. Т.Л. Яковлева 

3. А.М.Андреева 

4. Ю.В. Батурина 

5. Е.А. Метелковская 

6. Г.Р. Спасская  

7. С.В. Разумов 

8. Е.А. Рой 

 

7.2. Жюри рассматривает работы, оценивает их, определяет победителей 

Конкурса, руководствуясь принятыми критериями оценки конкурсных работ. 

7.3. Информация об итогах Конкурса «Вспомним всех поимённо» будет 

опубликована на сайте Союза журналистов Подмосковья, социальных сетях 

Конкурса и СЖП. 

7.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится на финальном 

мероприятии проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 


