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Положение 
о конкурсе в рамках президентского гранта 

на создание и распространение видеороликов  

о Второй Мировой Войне и Великой Отечественной войне  

«Не дадим переписать Победу» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на создание и распространение 

видеороликов (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса, 

критерии отбора работ, состав участников, состав конкурсной комиссии, призовой фонд, 

порядок награждения победителей и лауреатов. 

1.2. Конкурс проводятся с целью патриотического воспитания и развития навыков 

самостоятельного изучения истории у подростков. 

1.3. Организатором конкурса является Фонд содействия Вооруженным Силам и 

Правоохранительным Органам «Патриот» при финансовой поддержке Фонда-оператора 

президентских грантов по развитию гражданского общества; 

1.4. По итогам Конкурса будет проведено мероприятие с награждением победителей в 

конференц-зале в г.Москва. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса. 

2.1. Целями Конкурса являются: 

2.1.1. Привлечение внимания молодежи к проблеме исторической памяти о Великой 

Отечественной войне; 

2.1.2. Развитие навыков самостоятельного изучения истории, анализа информации и 

презентации своего мнения для большой аудитории в сети Интернет у подростков; 

2.1.3. Развитие суверенного интернета в России посредством размещения роликов на 

видеохостингах Яндекс и VK. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

2.2.1. Информирование школьников о конкурсе; 

2.2.2. Организация и осуществление методологической поддержки; 

2.2.3. Изготовление, размещение и продвижение школьниками видеороликов; 

2.2.4. Проведение отбора лучших роликов; 

2.2.5. Награждение победителей; 

2.2.6. Подведение итогов и мониторинг результатов проекта. 

 

3. Участники Конкурса. 
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К участию в конкурсе допускаются учащиеся любых классов школ, лицеев и гимназий 

Российской Федерации. Творческий коллектив может состоять из любого количества 

участников. 

 

 

4. Призовой фонд Конкурса составляет 90 000 рублей: 

4.1. Победитель, чей видеоролик занимает 1-е место, получает 50 000 рублей; 

4.2.Участник, чей видеоролик занимает 2-е место, получает 30 000 рублей; 

4.3.Участник, чей видеоролик занимает 3-е место, получает 10 000 рублей. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится на базе Школы. 

5.2. Для организации Конкурса создаётся Конкурсная комиссия, которая утверждает 

порядок и сроки проведения Конкурса. 

5.3. Сроки проведения. 

Конкурс проходит в четыре этапа: 

I этап – информирование учащихся о конкурсе с 01.09.2021 по 31.12.2021. Информирование 

проводится силами Организатора Конкурса с привлечением региональных структур 

Субъектов Российской Федерации, ответственных за среднее образование, а также иных 

организаций, желающих поучаствовать в привлечении школьников для участия в Конкурсе; 

II этап – изготовление и размещение школьниками видеороликов с 01.09.2021 по 

31.12.2021. Школьники могут использовать в качестве консультантов преподавателей 

истории и информатики; 

III этап – проведение Конкурсной комиссией отбора лучших роликов с 01.01.2022 по 

31.01.2022; 

IVэтап –награждение победителей конкурса 20.02.2022. Для награждения победителей и 

лауреатов Конкурса им надлежит самостоятельно прибыть в г.Челябинск по адресу, 

который будет доведен до них Конкурсной комиссией заблаговременно, не позднее 

06.02.2022. Также победители конкурса могут присутствовать на награждении в on-line 

формате. 

5.4. Для участия в Конкурсе видеоролик необходимо разместить на одном или всех четырех 

видеохостингах: YouTube, Яндекс, Instagram и VK под установленным условиями конкурса 

хэштэгом  #НеДадимПереписатьПобеду. 

5.5.Определение победителей будет осуществляться Конкурсной комиссией в два этапа: 

На I этапе будет отобрано тридцать роликов с наибольшей суммой лайков на всех четырех 

видеохостингах: YouTube, Яндекс.Эфир, Instagram и VK. 

На II этапе будут отбираться три ролика по принципу исторической достоверности, 

точности, креативности.  

5.6. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 31.12.2022 на адрес электронной 

почты fond.patriot@inbox.ru, написав в теме письма «заявка», по следующей форме: 

- ФИО создателя (создателей) видеороликов; 

- Контактный телефон (телефоны) для приглашения на награждение, который будет на 

связи до 20.02.2022. 

- Не менее одной ссылки  на видеоролики на видеохостингах: YouTube, Яндекс, Instagram и 

VK. 

5.7. Вопросы по конкурсу необходимо писать на адрес электронной почты 

fond.patriot@inbox.ru, написав в теме письма «вопрос». 

 

6. Конкурсная комиссия. 

6.1. Для подведения итогов Конкурса формируется Конкурсная комиссия из семи человек, в 

состав которой войдут представители Фонда «Патриот», Уральской Ассоциации Героев, а 

также медийные личности и историки, специализирующиеся на тематике Второй Мировой 

и Великой Отечественной войн. Персональный состав Конкурсной комиссии будет 

размещен на общедоступных ресурсах Фонда «Патриот» до 31.12.2021. 
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6.2. Конкурсная комиссия проводит анализ и оценку представленных видеороликов в 

соответствии с п.5.5 настоящего Положения. 

6.3. Комиссия определяет трех победителей Конкурса, занявших 1е, 2е и 3е место. После 

определения победителей информация о результатах Конкурса будет размещена на 

общедоступных ресурсах Фонда Патриот. Все организации, участвовавшие в 

информировании участников о проведении Конкурса, будут дополнительно оповещены о 

его результатах. Средства массовой информации могут использовать информацию о 

проведении и результатах Конкурса без ограничения в случае, если они не будут искажать 

цели, задачи и результаты Конкурса. 

6.4. Конкурсная комиссия может, но не обязана комментировать принятые решения. 

 

7. Требования к видеороликам. 

7.1. Видеоролики должны правдиво раскрывать роль Советского союза в Победе во Второй 

Мировой войне. 

7.2. Видеоролики могут быть смонтированы на основе документальных фильмов, либо 

документов и рисунков, а также могут быть анимационные. 

7.3. Аудио сопровождение в видеоролике должно быть озвучено автором (авторами) 

данного ролика, либо членами творческой команды. 

7.4. Длительность видеоролика должна быть не менее 3 и не более 30 минут. 

7.5. Количество видеороликов от одного автора или творческой команды - не более трех. 

7.6. Материалы, используемые в видеороликах полностью или частично, не должны 

нарушать чьих бы то ни было авторских прав, а также Российского Законодательства. 

7.7. Работы победителей Конкурса могут быть в дальнейшем использованы в 

некоммерческих целях, размещены на информационных ресурсах Фонда «Патриот» и 

Фонда президентских грантов с целью патриотического воспитания молодежи. 

 

 


