ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском конкурсе творческих работ «Победа будет за нами!»
1. Преамбула
Большинство из нас – жители Владивостока, Приморья. Здесь не было активных
военных действий, но здесь был надёжный тыл. Вклад местного населения в общую
Победу велик: люди, которые трудились на заводах и делали снаряды, колхозники,
которые выращивали хлеб для солдат, госпитали, где раненые бойцы выздоравливали… А
ещё был ленд-лиз. А ещё – угроза войны с Японией. А ещё… Обо всем этом и можно
писать.
2. Общие положения
2.1. Положение о городском конкурсе творческих работ «Победа будет за нами!»
(далее – Конкурс) устанавливает требования к участникам Конкурса, к содержанию и
оформлению творческих работ, сроки проведения Конкурса, порядок предоставления
работ на Конкурс. Настоящее Положение действует до завершения всех конкурсных
мероприятий.
2.2. Учредителем и Организатором Конкурса является Дума города Владивостока.
2.3. Конкурс проводится при организационной поддержке Азиатско-Тихоокеанской
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), Дальневосточного
филиала Фонда «Русский мир», администрации города Владивостока, Федерального
государственного бюджетного учреждения культуры «Музей истории Дальнего Востока
имени В.К. Арсеньева», Военно-исторического музея Тихоокеанского флота,
Приморского краевого отделения «Русского географического общества» – Общества
изучения Амурского края, Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса, Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского,
Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного государственного
технического рыбохозяйственного университета.
2.4. Конкурс приурочен ко дню воинской славы 3 сентября* – Дню окончания
Второй мировой войны (1945 год).
3. Цели и задачи
3.1. Цель Конкурса – патриотическое воспитание молодежи.
3.2. Задачи Конкурса: укрепление у молодого поколения чувства любви к родному
городу и краю, России, ответственности за безопасность своего Отечества; формирование
уважительного отношения обучающихся к российской истории и современности;
раскрытие творческого потенциала школьников, студентов и их педагогов.
3.3. Допускаются к участию: учащиеся общеобразовательных учебных заведений,
студенты и курсанты учебных заведений среднего профессионального и высшего
образования Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
4. Организация и проведение Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов
общеобразовательных учебных заведений (школ, гимназий, лицеев и др.), студенты и
курсанты образовательных учреждений среднего профессионального и высшего
образования Дальневосточного федерального округа и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона не старше 25 лет на момент подачи конкурсной работы.
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.4. Форма проведения Конкурса – заочная.
* Законопроект об установлении дня воинской славы России «3 сентября - День окончания Второй
мировой войны (1945 год)» и упразднении памятной даты России «2 сентября - День окончания Второй
мировой войны (1945 год)» был принят Государственной думой и 14 апреля направлен в Совет Федерации.

4.5. Сроки проведения Конкурса: с 20 апреля по 30 сентября 2020 года. В
указанные сроки участники Конкурса должны прислать конкурсную работу, заполненную
анкету и согласие на обработку персональных данных и публичное размещение работ в
сети
Интернет
и
СМИ
(приложение
1)
по
электронному
адресу:
pobeda_budet2020@mail.ru Контактная информация: тел.8 (914) 790-62-67(Анастасия
Германовна).
4.6. Победителей Конкурса определяет жюри. В состав жюри входят представители
Думы города Владивостока и творческой общественности, преподаватели русского языка
и русского языка как иностранного образовательных учреждений г. Владивостока,
географы, краеведы, историки (приложение № 3).
4.7. Результаты Конкурса будут размещены в сети Интернет на официальных
сайтах Думы города Владивостока, Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса, Морского государственного университета им. адм. Г.И.
Невельского, Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного
государственного технического рыбохозяйственного университета, Дальневосточного
филиала Фонда «Русский мир», в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook не позднее 28
сентября 2020 года.
4.8. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами,
участники Конкурса – сертификатами.
4.9. Официальное награждение победителей Конкурса состоится во второй
половине сентября 2020 года. О форме и дате награждения победители будут извещены
дополнительно.
4.10. Участники Конкурса выполняют работу на одну из тем, заявленных в
настоящем Положении. От каждого участника принимается не более одной работы.
5. Тематика и оценка конкурсных заданий
5.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в жанре эссе или сочинения
объёмом не более 3 страниц формата А4. Работы могут быть выполнены как под
руководством педагога, так и самостоятельно.
5.2. Конкурс включает 1 задание: написание творческой работы художественного,
художественно-публицистического или научно-публицистического стиля (сочинения,
очерка или эссе) на одну из тем:
5.2.1 Историческая память. Участники Конкурса, выбравшие данную тему, могут
писать о событиях Второй мировой войны, вкладе тружеников тыла в общее дело,
о местах воинской славы, о памятных местах и событиях, о роли нашего города и
края в Великой Отечественной войне, о владивостокцах – героях Великой
Отечественной войны и о других военных событиях; о памятниках Владивостока,
посвящённых событиям Великой Отечественной войны.
5.2.2 Я – потомок героя (труженика/воина/ребёнка войны). Содержание работы
– рассказ о личной истории одного из членов семьи, пережившего войну.
Участники Конкурса могут написать о судьбах детей, ставших свидетелями или
участниками Великой Отечественной войны.
5.2.3 «Они сражались за Родину». Данная тема предполагает рассуждения об
участии воинских частей и соединений Дальневосточного военного округа,
Тихоокеанского флота и Дальневосточного морского пароходства в Великой
Отечественной войне.
5.2.4 «Пока не похоронен последний солдат...». В рамках данной темы нужно
осветить деятельность участников поискового движения России, его истории,
конкретных поисковых операциях, о значимости поискового движения и вклада его
участников в сохранение исторической памяти.

5.2.5 Дальний Восток: тыл, ставший фронтом. Содержание работы: поставки
военной техники по ленд-лизу, работа заводов для нужд фронта, вклад Приморья в
общую Победу.
5.4. Требования к оформлению работ: работы должны быть выполнены на русском
языке и представлены в виде текстового файла с расширением doc, docx, txt, rtf. Шрифт
Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5. Абзацный отступ 1,25. Выравнивание с двух
сторон. Все поля – 2,5 см. Название работы необходимо выполнить прописными буквами,
по центру страницы, полужирным шрифтом. Расстановка переносов и нумерация страниц
не требуется. В правом верхнем углу указывается фамилия и инициалы автора, фамилия и
инициалы преподавателя (при наличии), учебное заведение.
5.5. Конкурсная работа оценивается от 5 до 9 баллов.
9 баллов даётся за задание, в котором содержание адекватно теме, допущено не
более 1-2 речевых ошибок и в котором автор продемонстрировал литературную
одарённость и эрудицию. 8 баллов даётся за задание, в котором допущено не более 2-3
речевых ошибок. 7 баллов даётся за задание, в котором допущено не более 4-5 речевых
ошибок. 6 баллов даётся за задание, в котором допущено не более 5-6 речевых ошибок. 5
баллов даётся за задание, в котором допущено более 6 речевых ошибок. За каждые 2
допущенные орфографические и/или пунктуационные ошибки снимается 1 балл. Работы,
не соответствующие теме, не рассматриваются.
Дополнительно участник может получить от 1 до 3 бонусных баллов (за
оригинальность содержания, за использование средств художественной выразительности,
за глубину проработки темы). Таким образом, максимально возможное количество баллов
за работу – 12.
5.6. Участники Конкурса должны соблюдать этику художественного творчества в
части соблюдения авторских прав. Работы, присланные на Конкурс, проверяются на
оригинальность через систему «Антиплагиат». В случае выявления факта полного или
частичного заимствования текста работа снимается с участия в Конкурсе. Допускается
оправданное использование цитат, фактического материала из различных источников при
наличии ссылок.
6. Этапы и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 20 апреля по 30 сентября 2020 года в три этапа.
6.2. Этапы проведения Конкурса:
1-й этап: с 20 апреля по 31 мая 2020 г. – распространение информационного письма
о Конкурсе, приём конкурсных работ, их отбор согласно предъявленным требованиям;
2-й этап: с 01 июня по 31 августа 2020 г. – работа жюри Конкурса, подведение
итогов, подготовка к церемонии награждения победителей;
3-й этап: с 01 по 30 сентября 2020 года – торжественное награждение победителей
Конкурса, размещение итогов Конкурса на сайтах Думы города Владивостока,
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Морского
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, Дальневосточного
федерального университета, Дальневосточного государственного технического
рыбохозяйственного университета, Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир», в
социальных сетях «ВКонтакте», Facebook.
7. Порядок определения победителей и подведение итогов Конкурса
7.1. По результатам Конкурса на основе полученных участниками баллов
определяются по 3 призовых места в каждой категории.
7.2. По результатам Конкурса могут быть определены победители в
дополнительной номинации – «Приз симпатий жюри».
7.3. Жюри вправе не присуждать первое место ни одному из участников
определённой категории в том случае, если ни одна из работ не набрала более 9 баллов.

7.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Жюри
не вступает в переписку с авторами работ и не комментирует результаты оценки работ.
7.5. Лучшие работы будут размещены в сети Интернет и/или СМИ.
7.6. Победители Конкурса, приглашенные на торжественное награждение и
подведение итогов, уведомляются о месте и времени проведения мероприятия.

Приложение 1
АНКЕТА
участника Городского конкурса творческих работ «Победа будет за нами!»
1. Фамилия, имя, отчество
участника
2. Место учёбы, класс/курс,
отделение/факультет
3. Дата рождения
4. E-mail
5. Контактный телефон
6. Фамилия, имя, отчество
преподавателя (при
наличии), контактные
данные (телефон, e-mail)

Приложение 2.1
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___» ____________ 2020 года
Я, ___________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие Думе города Владивостока (далее – оператор) на обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего
ребенка
_____________________________________________________________________________
проживающего по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
интересах ребенка.
Согласие даётся мною для обеспечения его участия в городском конкурсе
творческих работ «Победа будет за нами» и проводимых в рамках него мероприятий. Моё
согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год,
месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация,
относящаяся к личности моего ребенка (далее – персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, распространение
(в том числе передачу) персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с его персональными данными.
Подпись__________
Дата___________

Приложение 2.2
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«___» ____________ 2020 года
Я, ___________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие Думе города Владивостока (далее – оператор) на обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных.
Согласие даётся для обеспечения моего участия в городском конкурсе творческих
работ «Победа будет за нами» и проводимых в рамках него мероприятий.
Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация,
относящаяся к моей личности (далее – персональные данные), предусмотренная
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, распространение (в том числе
передачу) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными.
Подпись__________
Дата___________

Приложение 3
СОСТАВ ЖЮРИ
1. Авченко Василий Олегович – журналист, писатель.
2. Борзова Татьяна Александровна – кандидат культурологии, доцент кафедры русского
языка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
3. Воронова Лилиана Вячеславовна – кандидат педагогических наук, доцент, и.о.
заведующего кафедрой русского языка как иностранного, руководитель магистерской
программы «Русский язык как иностранный» образовательной программы «Филология»
Восточного института – Школы региональных и международных исследований
Дальневосточного федерального университета.
4. Журавлев Евгений Владимирович – заведующий Военно-историческим музеем
Тихоокеанского флота.
5. Коновалова Юлия Олеговна – кандидат филологических наук, доцент, директор
института иностранных языков Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса.
6. Криницкая Марина Юрьевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
7. Крицкий Николай Николаевич – кандидат исторических наук, капитан 2 ранга, член
Приморского краевого отделения «Русского географического общества» – Общества
изучения Амурского края.
8. Куликов Геннадий Петрович – заместитель председателя Думы города Владивостока.
9. Осипова Ольга Ивановна – доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой
«Русский язык как иностранный» Дальневосточного государственного технического
рыбохозяйственного университета.
10. Павлов Роман Игоревич – курсант судоводительского факультета МГУ им. адм. Г.И.
Невельского, старшина роты, заместитель командира поискового отряда «Галс» МГУ им.
адм. Г.И. Невельского, отличник Тотального диктанта – 2019.
11. Трусова Ирина Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
гуманитарных технологий Морского государственного университета им. адм. Г.И.
Невельского.
12. Фадеева Ирина Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка как иностранного Восточного института – Школы региональных и
международных исследований Дальневосточного федерального университета.

13. Шалай Виктор Алексеевич – директор Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева».

