
— фильм продолжительностью 5-15 мин; 



— видеоролик продолжительностью 1-5 мин.  

 печатные работы: 

— эссе; 

— интервью; 

— репортаж. 

 Видео могут быть сняты также в таких жанрах как репортаж и 

интервью.  

3.4. В каждой номинации определяются лауреаты среди возрастных 

категорий 7-9 лет, 10-12 лет, 13 -15 лет, 16 -17 лет. 

3.5. Темы конкурсных работ: 

— «Герой Победы в моей семье»; 

— «Седые дети войны»; (Раскрыть вопрос: почему в военные годы дети 

быстро взрослели?); 

— «История одной похоронки»; 

— «Уроки войны» (влияние войны на жизнь человечества, уроки которые 

мы извлекли); 

 

4. Сроки и итоги проведения Конкурса. 

4.1. Организационная работа по проведению Конкурса осуществляется 

КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» (далее Центр).  Центр 

определяет состав Жюри.  

4.2. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей. 

4.3. Прием работ - с 9 апреля  по 30 апреля 2022 г. 

4.4. Подведение итогов и определение лауреатов пройдет до 9 мая 2022 

года.  Итоги конкурса будут размещены на официальном сайте Центра 

kcsd24.ru и социальных сетях: vk.com/family_krs и Инстаграм  

www.instagram.com/family_krs. А также на сайтах Партнеров.  

4.5. Участникам Конкурса необходимо предоставить в оргкомитет 

konkurs_krai@mail.ru  до 30 апреля 2022: 

 — заявку по форме; 

 — конкурсные работы. 

4.6. По результатам Конкурса победители в каждой номинации по 

решению жюри награждаются Дипломами, а также памятными призами 

организаторов и партнеров Конкурса. Дипломы будут направлены 

победителям в электронном виде. 

Участники Конкурса, а также педагоги, руководители детских 

коллективов награждаются Сертификатами участника Конкурса. 

 

5.Требования к конкурсным материалам. 

5.1. Печатная работа, объем 2 страницы, А4, 14 размер шрифта, Times New 

Roman. Межстрочный интервал: одинарный. Объем работы не менее 1 

страницы.  Присылается участников в электронном виде на электронную 

почту указанную в п. 4.5. 

http://www.instagram.com/family_krs
mailto:konkurs_krai@mail.ru


5.2. Видео-работа должна быть по продолжительности: фильм 1-15 минут; 

видеролик – 1-5 минут. Автор в видео-работе может использовать 

различные эффекты.  

6. Критерии оценки конкурсных работ. 

  6.1. При оценивании конкурсных работ Жюри будет учитывать 

следующие критерии: 

— авторство; 

— оригинальность; 

— соответствие теме, жанру; 

— грамотная подача. 

 

7. Заключительные положения. 
 

7.1. Участник Конкурса при подаче заявки на конкурс подтверждает, 

что дает свое согласие на обработку своих персональных данных. 

7.2. Участник полностью несет ответственность за содержание заявки 

и заявленного контента в ней, в том числе полностью берет на себя 

ответственность за получения согласия (разрешения) от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей, в случае 

использования их изображения (видео, фото) в конкурсной работе и дает 

согласие на ее обнародование, публикацию на официальном сайте и 

социальных сетях  Организатора и Партнеров, публикацию в 

профессиональных сборниках и литературных изданиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контакты: 

konkurs_krai@mail.ru   
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ЗАЯВКА 

 на участие в краевом патриотическом конкурсе 

«Наследники Победы» 
 
 
 

 

1. Наименование номинации «________________________________» 

 

 

2. Тема конкурсной работы (выбрать из п.3.5, 

«________________________________________________________» 

 

3. ФИО участника/ов (указать полностью) 

  

… 

4. ФИО руководителя/ей детского коллектива и контактный 

номер: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Адрес электронной почты: __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника/ов Дата 

рождения 

Контактный 

телефон 

(указывается если 

участник один). 

    

    

    

    

    

    


