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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском конкурсе патриотических видеороликов 

 «Герои земли Подмосковной»  

в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в Год Памяти и Славы и проекта для детей в области «Мы 

помним, мы гордимся!» 

 

1. Общие положения 

 

Великая Отечественная война потребовала от советского народа 

величайшего напряжения сил и огромных жертв в общенациональном 

масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, способность 

к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины. В годы 

войны героизм стал массовым, стал нормой поведения советских людей. 

Тысячи солдат и офицеров, их жен и матерей, детей, родителей обессмертили 

свои имена при защите нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. 

Цена Победы была велика. 

Конкурс патриотических видеороликов «Герои земли Подмосковной» 

для детей в области (далее – Конкурс) приурочен к празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне и проводится в рамках проекта по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи «Мы помним, мы 

гордимся». 

Организатором Конкурса является ГАУК МО «Московская губернская 

универсальная библиотека» (далее – Библиотека, МГУБ). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

- формирование и развитие у молодого поколения интереса и 

уважения к истории и героическому прошлому своей страны; 

- воспитание детей в духе преемственности поколений и уважения к 

своим предкам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны; 

- с помощью современных технологий донести до молодого 

поколения подвиг участников Великой Отечественной войны и жителей 

военного времени; 

- сохранение памяти о подвиге народа и о героях Московской области 

– участниках Великой Отечественной войны – взрослых и детях, чьи судьбы 

связаны с военным временем. 



 

 

3. Организация и проведение Конкурса 

 

В Конкурсе принимают участие дети и подростки в двух возрастных 

категориях: 

- 11 – 13 лет; 

- 14 – 17 лет. 

Обязательным условием Конкурса является проживание участников на 

территории Московской области. 

Конкурс проводится с 20 февраля 2020 по 15 октября 2020 года. 

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету участников (см. 

Приложение). Без анкет работы рассматриваться не будут. 

К участию в Конкурсе допускаются видеоролики только отдельных 

авторов. Принять участие в Конкурсе может только ребенок указанного 

выше возраста. 

 

4. Условия и содержание Конкурса 

 

Одним из основных условий Конкурса и создания конкурсной работы 

является демонстрация личного отношения участника Конкурса к подвигу 

героя, его вкладу в победу в Великой Отечественной войне.  

Кто такой герой Великой Отечественной войны? Всем нам известны 

имена партизан, бойцов, летчиков – Алексея Маресьева, Зои 

Космодемьянской, Зинаиды Портновой, Николая Гастелло, но есть и не 

известные нам герои, которые боролись за жизни бойцов в тылу – женщины, 

дети, старики. Они внесли в победу над фашизмом не менее ценный вклад, 

отдавая свое время работе на полях, заводах, да и просто дожидаясь дома 

своих близких с фронта.  

Война потребовала от народа напряжения сил, огромных жертв, 

стойкости и мужества советского человека. Этого она получила сполна, ведь 

в годы войны героизм стал массовым явлением и эти люди лишь маленькая 

часть тех, кто боролся за мирное небо. 

Вторым основным условием Конкурса и создания конкурсной работы 

является следующее: герои, о которых пойдет речь в работе, должны быть 

рождены в Подмосковье, либо совершить на нашей земле подвиг. 

В своих работах конкурсанты могут рассказать об известных героях 

войны, а также о членах своей семьи, родственниках и знакомых, 

испытавших тяготы военного времени, использовать фотоматериалы из 

семейного архива, авторские рисунки, стихи  и др. 

 

Конкурс проводится в четырех номинациях: 

1. Герои фронта; 

2. Герои тыла; 

3. Партизаны-герои; 

4. Дети-герои. 



 

 

5. Требования к техническому оформлению работ 

 

К участию в Конкурсе принимаются видеоролики в форматах *.mpeg, 

*.wmv, *.avi, *.mov, и т.п. 

Продолжительность видеоролика– не более 3-х минут. Видеосюжеты 

должны сопровождаться титрами. 

Права на видеоролик должны принадлежать участнику, т.е. быть 

свободными от претензии третьих лиц.  

Материалы и анкеты участников принимаются: до 15 октября 2020 г. 

- на адрес электронной почты: detimetod@gubmo.ru; 

- в детских библиотеках или детских отделах общедоступных 

библиотек по месту жительства конкурсантов. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

Для подведения итогов Конкурса Московской губернской 

универсальной библиотекой формируется жюри с привлечением партнерских 

организаций. Жюри анализирует представленные материалы, оценивает их, 

определяет победителей конкурса, руководствуясь принятыми критериями 

оценки конкурсных работ. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса, личное отношение участника к 

героям; 

- художественный уровень, мастерство и качество исполнения работы; 

- творческий подход к раскрытию материала и выразительность его 

представления в работе. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места или делить одно 

призовое место между несколькими участниками конкурса. 

Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и 

подарками. 

На усмотрение Жюри могут быть учреждены также специальные 

дипломы и призы. 
 

Информация об итогах Конкурса подлежит опубликованию на сайте 

ВКонтакте в группе «Библиотечное сообщество» (https://vk.com/biblmo). 

 

Лучшие конкурсные работы будут размещены в группе Детского 

центра МГУБ «Библиотечное сообщество» в соцсети ВКонтакте 

(https://vk.com/biblmo). Также Вы можете прислать свои новости (с 2-5 фото) 

и сюжеты о работе над видеороликом на адрес  detimetod@gubmo.ru. В графе 

«Тема» необходимо указать: «Герои земли Подмосковной». 

 

7. Контактная информация организаторов Конкурса 

 

mailto:detimetod@gubmo.ru


 

Координатор конкурса: Детский центр Московской губернской 

универсальной библиотеки, Московская область, г. Пушкино, мкрн 

Мамонтовка, ул. Школьная, 5.  

Телефон 8 (496) 539-13-86 

Электронная почта detimetod@gubmo.ru 

Контактные лица: Картоножкина Татьяна Юрьевна, Кованжи 

Наталия Степановна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Анкета участника конкурса патриотических видеороликов 

«Герои земли Подмосковной» 

 

 

1. ФИО участника 

2. Возраст участника 

3. Населенный пункт, город, район  

4. Название номинации 

5. Название работы 

6. Наименование учреждения, представляющего работу на конкурс 

(полностью) 

7. Электронный адрес 

8. Телефон (контактное лицо) 
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