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ПОЛОЖЕНИЕ О  
ВСЕРОССИЙСКОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ 
«ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

 
ФГБУК «Музей Победы» объявляет Всероссийский детско-юношеский 
патриотический онлайн-конкурс «История большой страны» (далее – 
Конкурс). 
 

1. Общие положения 
1.1. Организаторами Конкурса являются ФГБУК «Музей Победы».  
1.2.  Информационный партнёр Конкурса – газета «Комсомольская 
Правда», ежедневная вечерняя столичная газета «Вечерняя Москва», 
Общероссийская общественная детская организация «Лига юных 
журналистов». 
 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: повышение интереса подрастающего поколения к 
истории своего района, города, региона и информационной культуры 
учащихся. 
2.2. Задачи: 

 определить лучшие видеосюжеты об истории региона от обучающихся 
образовательных организаций Российской Федерации; 

 транслирование видеосюжетов на сайтах Музея Победы и партнеров; 

 способствовать формированию и развитию творческих способностей у 
школьников; 

 способствовать совершенствованию навыков создания тематических 
видеосюжетов по заданной тематике. 

 
3. Жюри Конкурса 

3.1. Жюри Конкурса формируется организаторами Конкурса. 
3.2. В жюри Конкурса входят: представители региональных и федеральных 
СМИ, общественные деятели Культуры, актеры театра и кино, теле- и 
радиоведущие. 
3.3. Функции жюри заключаются в отборе, оценке работ и проведении 
награждения победителей.  
3.4. Конкурсная комиссия дает оценку видеосюжетов по следующим 
критериям: 



 соответствие работы заявленной теме; 

 креативность видеосюжета (творческий подход, новизна идеи, 
оригинальность); 

 информативность; 

 соответствие техническим параметрам. 

3.5. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 
5.6. Решение жюри пересмотру не подлежит. 
 

4. Условия проведения Конкурса 
4.1.  В Конкурсе принимают участие команды, от двух до пяти человек, 
обучающихся образовательных организаций Российской Федерации в 
возрасте от 7 до 17 лет. 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить видеосюжет на тему 
«История большой страны», отвечающий целям и задачам Конкурса. 
4.3. На Конкурс принимаются авторские работы по заявленной теме. 
Запрещается использовать работы, не принадлежащие участникам 
Конкурса. 
4.4. Конкурс проходит в следующих возрастных номинациях: 

 от 7 до 10 лет; 

 от 11 до 17 лет. 
4.5. Съемка видеосюжета должна проходить на фоне исторической 
достопримечательности своего района (парка, сквера, памятника и др.). 
4.6. Конкурс проводится в заочной форме. 
4.7. Присылая свою работу на Конкурс, авторский коллектив автоматически 
даёт право организаторам Конкурса на использование присланного 
материала (размещение в сети Интернет, телепрограммах). 
4.8. Участие в Конкурсе бесплатное 
 

5. Порядок предоставления работ на Конкурс 
5.1. Конкурсант в сроки, предусмотренные п.5.4. настоящего Положения, 
направляет заявку на участие в Конкурсе по электронной почте 
online.konkurs@cmvov.ru и прикрепляет конкурсную работу в виде файлов, 
требования к которым предусмотрены п.6. 
5.2. В заявке на Конкурс участник прикрепляет согласие на обработку 
персональных данных от законных представителей каждого учащегося, 
представленного в видеосюжете. 
5.3. В заявке необходимо указать: город и регион, название видеосюжета, 
номер школы, номер класса, ФИО всех конкурсантов, контактные данные 
(номер телефона и e-mail). 
5.4. Сроки проведения Конкурса – с 01 декабря 2020 года по 04 апреля 2021 
года включительно. 
5.5. Конкурсные работы, присланные после 04 апреля 2021 года, не 
рассматриваются. 
5.6. Посылая заявку на участие в Конкурсе, участник конкурса дает 
разрешение на обработку своих персональных данных. Под обработкой 
персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 



данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование и уничтожение персональных 
данных.  
5.7. Уведомления о принятии заявки не отправляются. При соблюдении 
всех условий конкурса заявка будет принята.  
5.8. Присланные на конкурс работы не корректируются и не редактируется 
(ответственность за содержание несет автор произведения). 

 
6. Требования к видеосюжету 

6.1. Требования к видео: размер кадра 1920х1080, кодек H264 (контейнер 
MP4). Необходимо прислать два файла видео – один с титрами, другой без 
титров. 
6.2. Требования к звуку: WAV 48 kHz 16-bit. 
6.3. Продолжительность видеосюжета – не более 3 минут. 
6.4. Использование при монтаже и съёмке видеосюжета специальных 
программ и инструментов – на усмотрение участника. 
6.5. Участники сами определяют жанр видеосюжета (интервью, репортаж, 
видеоклип и т.п.). 
6.6. В сюжете могут использоваться фотографии. 
6.7. Содержание видеосюжетов не должно противоречить законодательству 
РФ. 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Работы оцениваются по балльной системе исходя из критериев оценки. 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов. Максимальная 

общая оценка – 40 баллов. 
7.2. По итогам Конкурса в каждой номинации определяется победитель (1 
место) и призёры (2 и 3 место). 
7.3. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на 
официальном сайте Организатора и в официальных группах Организатора 
и партнеров в социальных сетях. 
7.4. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, получают Дипломы Победителя и 
возможность транслировать свои работы на информационных ресурсах 
партнеров конкурса. 
7.5. Все участники Конкурса получат электронный Сертификат участника. 
7.6. Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации и 
специальные призы. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Оргкомитет Конкурса вправе использовать работы участников в 
экспозиционной деятельности без уведомления авторов. 
8.2. Решение жюри является окончательным, не обсуждается и не 
оспаривается. 

 
9. Порядок награждения участников Конкурса 

Победители награждаются на торжественной церемонии в Музее Победы 
на Поклонной горе (адрес: г. Москва, пл. Победы, д. 3). (Дата и время будут 



сообщены дополнительно на официальном сайте Организатора 
http://victorymuseum.ru/.  
 

10. Контактная информация 
10.1. Е-mail для связи с Оргкомитетом Конкурса: online.konkurs@cmvov.ru с 
пометкой «История большой страны». 
10.2. Адрес оргкомитета Конкурса: г. Москва, пл. Победы, 3, 121170. 
10.3. Ответственный организатор Конкурса: Детский Центр Музея Победы 
10.4 Координатор конкурса: Мельников Сергей Игоревич melnikov@cmvov.ru 
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