


через понимание судеб близких людей, важности знаний о жизненном опыте 

и преемственности поколений своего рода и общего вклада в историю 

Отечества.  

  

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Целью конкурса является содействие формированию 

гражданского сознания молодого поколения через осмысление знаний о 

событиях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, в том числе 

через историю своего рода, своей семьи и вклада семьи в общее дело 

Победы; формирование у молодежи чувства сопричастности с жизнью 

страны и ответственности за судьбу Отечества; выявление, популяризация и 

распространение наиболее успешных форм и эффективных практик, 

общественно-значимых творческих и волонтерских проектов в сфере 

духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 

поколения; объединение всех заинтересованных сторон в деятельном 

служении Отечеству по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения.  

2.2. Задачи конкурса: 

 сохранение исторической памяти о народном и воинском подвиге 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов; 

 восстановление связи времен и поколений в служении Отечеству; 

 формирование чувства благодарности, уважения к защитникам 

Отечества, забота о старшем поколении, пережившем военное лихолетье 

(забота и содействие в трудных для них жизненных ситуациях); 

 понимание ценности и необходимости положительных 

нравственных идеалов, самоопределение молодежи в выборе идеала; 

 понимание человеческой жизни как пути к совершенству, высшим 

проявлением которого является святость и благородство души; 

 понимание значения семьи, рода в жизни человека; понимание 

своего значения между предками и потомками; 

 сохранение и развитие патриотических традиций; 

 информационная поддержка проектов, способствующих 

формированию духовно и культурно насыщенной развивающей среды, 

способствующей нравственному становлению молодого поколения. 

 

3. Организатор и партнеры конкурса 

 

3.1. Организатором конкурса является Иркутская общественная 

организация ветеранов разведки и подразделений специального назначения. 

3.2. Инициаторами и партнерами конкурса являются: 

 Иркутская областная общественная организация ветеранов 

разведки и подразделений специального назначения;  



 Иркутская городская общественная организация «Спортивный 

клуб боевых единоборств «Фудо-Джитсу»;  

 Иркутское региональное отделение всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»;  

 областное государственное казенное учреждение «Ресурсный 

центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области». 

3.3. Конкурс проводится при поддержке органов исполнительной и 

законодательной власти Иркутской области, общественных организаций. 

 

4. Участники конкурса 

 

К участию в конкурсе допускаются: 

 физические лица без ограничения по возрасту, постоянно 

проживающие на территории Иркутской области; 

 социально ориентированные некоммерческие организации и 

общественные объединения, зарегистрированные в качестве юридического 

лица в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области не 

менее одного года.  

 

5. Номинации конкурса 

 

Для участников конкурса устанавливаются следующие номинации: 

 литературно-музыкальные, хореографические и иные творческие 

композиции и постановки; 

 рассказы о событиях военных лет, о судьбах участников и 

очевидцев Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (с 

использованием рисунков, архивных фотографий с сопровождающим 

видеотекстом, фронтовых писем и других военных реликвий). 

 
6. Конкурсная тематика 

 

Участники конкурса могут выбрать тему видеоролика самостоятельно 

или из предложенного списка: 

 Бессмертный полк – дух народа и наша благодарная память. 

 Ратные и трудовые подвиги отцов – сыновьям в наследство.  

 Держава сильна семьей и преемственностью поколений. 

 Вклад моей семьи и моего рода в Великую Победу. 

 Традиции нашей семьи и рода, которые я передам своим детям. 

 Мой сверстник в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов. Юные защитники Отечества. 

 Я между прошлым и будущим. 

 Песенный диалог детей и отцов. 



 Россия – великая страна. 

 

7. Сроки и условия проведения конкурса 

 

7.1. Прием заявок на участие в конкурсе и конкурсных  

материалов производится в электронном виде в период с 15 апреля  

2022 года по 15 мая 2022 года по следующей ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/624fe7c8e7a91792f0da0d8b/. Заявки, поступившие 

после даты окончания приема заявок, к участию в конкурсе не допускаются.  

7.2. Участники конкурса дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, почтового адреса, 

абонентского номера, адреса электронной почты и иных персональных 

данных, сообщенных участником конкурса.  

7.3. Участие в конкурсе является бесплатным. Работы, поступившие на 

конкурс, не возвращаются и не рецензируются.  

7.4. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в конкурсе (и материалов, использованных в ней), несет автор, 

приславший работу.  

7.5. Авторы, подавая работу на конкурс, подтверждают свое авторство 

и не претендуют на выплату гонорара. Все видеоролики, представленные 

авторами на конкурс, впоследствии могут быть использованы организатором 

конкурса на безвозмездной основе в некоммерческих социальных 

программах, благотворительных акциях и прочих проектах (в том числе 

издательских) с указанием автора и ссылкой на его участие в конкурсе. 

По итогам конкурса предполагается: 

 использование видеороликов для визуализации в рамках 

образовательного процесса в учреждениях общего, профессионального, 

высшего и дополнительного образования; 

 создание единого видеоролика патриотического содержания для 

трансляции на различных площадках Иркутской области. 

 

8. Требования к конкурсным работам 

 

8.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

 соответствие номинациям конкурса; 

 соответствие выбранной теме; 

 полнота раскрытия художественного образа; 

 оригинальность суждений; 

 логичность аргументации собственной позиции с опорой на 

научные исторические данные. 

8.2. Для участия в конкурсе предоставляются видеоролики, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике 

конкурса и следующим требованиям: 

https://forms.yandex.ru/u/624fe7c8e7a91792f0da0d8b/


 формат: MPEG4 или MOV; 

 минимальное разрешение: 1080 х 1920 пикселей; 

 ориентация: горизонтальная; 

 продолжительность: от 30 секунд до 3 минут; 

 жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и 

т.п.) определяется участником самостоятельно; 

 присутствие информационной заставки с именем автора; 

 присутствие ссылок на источники при использовании в работе 

сторонних материалов; 

 использование при монтаже и съемке видеоролика специальных 

программ и инструментов возможно при желании автора. 

 

9. Критерии оценки 

 

9.1. Для определения победителей и призеров конкурса проводится 

экспертиза видеороликов, состоящая из содержательной и технической 

оценок.  

9.2. Оценка за содержательную составляющую видеоролика является 

решающей при определении победителей и призеров конкурса. Оценка за 

техническое исполнение видеоролика может повысить значимость 

конкурсной работы, но не имеет решающего значения при получении 

призового места. 

9.3. Критерии оценки содержания видеоролика: 

 соответствие представленного материала тематике конкурса; 

 логическая составляющая плана видеоролика при монтаже 

сюжетов/кадров, которая позволяет целостно воспринимать материал; 

 аргументированность и глубина раскрытия темы. 

9.4. Критерии оценки технического исполнения видеоролика: 

 качество видеосъемки; 

 правомерность использования и применения специальных средств 

при съемках и монтаже видеоролика: соблюдение линии взаимодействия и 

масштаба, композиции, сочетание планов, световых и цветовых эффектов, 

применение перебивок, композитинга и пр.; 

 эстетичность конкурсной работы – общее эмоциональное 

восприятие; 

 соответствие работы заявленным техническим требованиям.  

 

10. Конкурсная комиссия 

 

10.1. В целях организации работы по проведению конкурса создается 

конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается 

организатором. 

10.2. В состав конкурсной комиссии входят деятели образования и 

культуры, приглашенные эксперты. 



10.3. Конкурсная комиссия определяет победителей и призеров 

конкурса по каждой номинации отдельно. 

10.4. Все участники конкурса получают сертификат участника в 

электронном виде. 

10.5. Победители и призеры награждаются дипломами и ценными 

подарками. Конкурсная комиссия имеет право учредить специальные призы, 

дипломы и грамоты. 

10.6. Решение конкурсной комиссии является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

10.7. Награждение победителей конкурса осуществляется в рамках 

специально организованного мероприятия, информация о котором будет 

размещена не позднее 27 мая 2022 года на официальном сайте организатора в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.baikalsf.ru)  

и в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/baikalsf) 

10.8. Победители и призеры, не имеющие возможности посетить 

мероприятие, в ходе которого осуществляется награждение, получат 

наградные документы почтовым отправлением (Почта России) по адресу, 

указанному в регистрационной форме участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.baikalsf.ru/


Приложение 

 

Регистрационная форма участника  

областного конкурса «Связь времен и поколений» 

 

ФИО основного участника, ответственного за содержание заявки / 

Наименование общественной организации: 

 

Ответ 

 

Дата рождения участника / Дата регистрации общественной организации: 

 

Ответ 

 

Почтовый адрес (с индексом): 

 

Ответ 

 

Контактный номер мобильного телефона: 

 

Ответ 

 

Адрес электронной почты: 

 
Ответ 

 

Номинация: 

 
Ответ 

 

Название видеоролика: 

 

Ответ 

 

Аннотация к ролику (описание содержания / сюжета, пояснения – не долее 

600 знаков с пробелами): 

Ответ 

 

 



Ссылка для скачивания видеоролика (рекомендуется использовать 

файлообменники Облако Mail.ru, Яндекс Диск). Внимание, ссылка должна 

быть рабочей до завершения конкурса!  

 
Ответ 

 

Я даю согласие на обработку персональных данных в целях реализации 

Конкурса *: 
    

Согласие 

 

Я подтверждаю, что обладаю необходимым авторским правом для 

предоставления общего доступа к видеоролику или получил(а) 

соответствующее разрешение от обладателя авторских прав: 
    

Согласие 
 

* Согласие на обработку персональных данных участника 

областного конкурса «Связь времен и поколений» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»:  

Я, (ФИО)_____________________________________, даю свое согласие на обработку 

моих персональных данных Иркутской областной организации ветеранов разведки и 

подразделений специального назначения с местом нахождения г. Иркутск, ул. Литвинова, 

16, офис 307 и подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я 

подтверждаю, что разрешаю организатору конкурса направлять мне корреспонденцию 

(информацию) на указанный мной почтовый адрес, адрес электронной почты 

информацию о проводимых мероприятиях. Настоящим я даю разрешение Иркутской 

областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального 

назначения и его уполномоченным представителям получать, собирать, 

систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и 

иным образом обрабатывать (в том числе в электронном виде) мои персональные данные, 

указанные при регистрации (заполненные в заявлении-анкете). Согласие дается на срок 1 

(один) год и может быть в любой момент мной отозвано путем направления письменного 

уведомления. Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного 

уведомления автоматически влечет за собой удаление моих данных из баз данных 

ИОООВРиПСН. 

 ИОООВРиПСН обеспечивает конфиденциальность персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства РФ. С законодательством и документами 

ИОООВРиПСН, устанавливающими порядок обработки персональных данных, правилами 

и обязанностями, ознакомлен(а).  

 

Личная подпись __________/____________/ 

* Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые 

в ручном или автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и 

уничтожение персональных данных. 



С положением конкурса ознакомлен и согласен _____________________ 

        «Согласен» 

Согласие на обработку персональных данных __________________________ 

       «Даю согласие» 

Родитель или законный представитель _______________________________ 

         Подпись 

 

Фамилия, имя, отчество автора работы, родителя или законного представителя  

 

Дата заполнения «____»___________202__ г.  


