
УТВЕРЖДЕНО
Приказом з аместителя руководителя
аппарата Уполномоченного по
праваI\{ ребенка в Ярославской
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Конкурса являются Уполномоченный при|.2,

2. IJели ll задачи Конкурса

сопричастностI{ к прошлому страны и пониN{анию настоящего.

2,2, Развитие и укрепление культурньtх связей IчlеЖДу поколениlIми,

2.з, Привлечение ВнИ]чIания современных детей и молодежи к военно-

историческому наспедию страны.
2.4. Приобщение детей к исследовательской деятелъности.

2.5. Развитие творческого потенцI1аJIа и креативного мышлениlI

у]астн}lков,

3. Y.lacTH[lKII Коrrкурса
з.1 . К уrастию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 17

лет (включителъно).

4. Условлlя и порядок проведения Конкурса
4.I. Конкурс проводится в период с 2| февраля 2020 года по 26

апреля 2020 года.
4.2. Работы участников

конкурсньtк комлtссIай при
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направляются в адрос
ilомощи специалъной
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4,3. l . Первый этап гlроводится на территории регионов r{астников с 21

февраля по 15 aпpeJul 2а20 года.
4.з.l.i. Щля приема, оценки и отбора работ УполномоченныIчI По

правам ребенка В Ярославсколi области организуется регионаJIъна,I

KoHKypcHzuI комLIссия (да-гlее - Рег1.1онаJIьная коь,тиссия), состоящая из

представителей организацl.tй-партнеров Конкурса, в количестве не мене0

человек. Приеп,r рабоТ осущестВляется до б апре ля 2020 года,

4.з,|.2. в обязатепъный состав Регионалъной комиссии входят:

уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области (представителъ),

предстаВителЬ регионшIьного штаба ввпоД <Юнарпtия>, представителъ

Общеотвенного Совета отцов при УполНоI\{оченном по правам ребенка в

ярославской областлi, представителъ .щетского общественного совета при

уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области.

4.3.1,з. По усмотрен!iю Уполномоченного по правам ребенка в

ярославской области, В состав Региональной коlчlиссии дополнителъно моryт

бытъ вкJIючены предстаВителИ !lных общественных, государственньlх

организа ций и объедлrнений, пред рlспоJlнителъноli вIIасти

осущостВляющиХ деятельность в ьNIи, заIциты их прав и

законныХ liнTepecoB. При это]чI общ членов Региона,лъной

комрlсс}lи не может превышаТЬ се]чlи человек,

4,з,I.4. После окончанIiЯ ПРРIеlчIа работ, Региональная комисси,l, в

период с 06 гrо 10 апреля 2о2О года, подводит I{тоги Конкурса и передает их в

отдел по обеспечению деятельности Уполномоченного при Президенте

РоосийсКоЙ Федерации по праtsам ребенка в срок до 15 апреJIя 2020 года,

4,3.1.5. По итогам проведения первого этапа Конкурса в каждой

номинации (см. I1. 5) выбирается 1 победителъ. Обrцее количество

победителеЙ от региона - З человека,

4,З,2. Второй этап ItoHKypca .Iроводится центраJrъной конкурснои

комиссией (далье - Ц комиссия), которая формлtруется и

возглавJUIотся оЧеННъi]чf при Президенте Российокой

Федерации по права Срок проведен}lя второго этапа: о 15 по 26

апреля 202а года, _. \/._
4.з,2.L, В состав L{ентралънэй коivtиссии входят: Уполномоченныи

при Президенте Россtтйской Федера итеЛЬ

центраJIъного штаба ВВПОД <Юн сКоГО

оrр"дu ВВПОД <Юнармия>, пре при

Уполномоченном при Презltдеrtте Ро бенка

по развитию позитивного детского контента, представитель Совета отцов при

УполноМоченноМ при Президенте Российской ФедерацИи по праваьл ребенка,

предстаВителъ Д.rЪпо.о общественного совета при уполномоЧенНоlчI по

праваN{ ребеrrка,
4.з.2.2.ПоусN{отрениЮУполномоченНоГоПриПрезиденте

российской Федерации по правам ребенка, в состав L{ентральной комиссии

дополI]!1тельно моryт быть включены представители иных общественных и

государственных организаций и объединений, осушествляющи-х
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деятелъность в сфере работы с детьми, защиты их прав и законных
интересов. При этом общее колldчество членов I]ентральной комиссII}t не
может превышатъ десяти человек.

4,З.2,З. По итогам проведения второго этапа Конкурса в каждоЙ
номинации выблtрается по 25 победителей. Общее количество победителей -

75 человек.

5. Требования к содер}канIIю }l оформлениIо конкурсных работ

<<Письмо>. В номинацию входят: эссе в формате писъма ребенку
периода Великой Отечественной войны, стихотворения собственного
аочинения по данной тематике. Работы N{oryT бьттъ адресованы детяIчI

героям, ((сынам полка)), детям, работавшим в тыJIу, простым детяI\4,

видевшрIм ужасы войны, оказываюLцим посильн),то помощь взрослыМ В

стремлении выжить и побед}lть;
. <<Рисунок). В номинацию входят рисуFIкI.I, посвященные ТеМаТике

детства в период Великой Отечественной войтты;
о <<Видео)). В номинацию входят видеоролики, снятые У{астНИкаМl{

самостоятельно, посвященные теN{атике /]етства в период Великой
отечественнолi войны. К участию пр!Iнимаются видеоролики по теме;

крассказ - повествование о ребенке войны)) (х<ившем в период

Великой отечественной войны, оказавшеNl посильную помоIль в достижении
великой Победы: принимавшеiчI участие в боевых сражениlIх, деятельности
IIартизанских отрядов; оказывавшем помоп]ь взрослым в тылу, повседневно}"I

жизни военного времени и т,д.). Материал NIожет быть снят произволъно - в

виде клипа, NIультипликаLIионного ролика, репортажа и т,д.

5,2. Требования к оформлению материалов:
. I\{атериалы предоставляIотся в электронном виде через

специальттую ф орму н а с al'.iTe lrttp : //п r"rсьпт о - с ол д ату, рус ;

. не допускается использовагIие в материаJIах инфорьtации и

контента экстремIлотской напр авл енно сти, пропагандирую щих употр ебление

псю(оактивных веществ, призь]ваIощих к суицидаJIьно}лу и агрессивному

поведению, В сJIr{ае несоблюденлш данного условия, ]чlаТеРИаJт отстра}Iяется

от г{астия в конкурсе;
. эссе предоставляются в виде электронного докр{ента, в

форматах doc, docx, txt;
, рисунки прIit{}Iмаются в формате JPEG, рDF, PNG;
. хронометраж видеороликов не должен превышатъ З минут;
. минимаJIьное разрешение видео - 1280 х'720 пикселей;
. дJuI производства видеороликов подходят спrартфоны, планшеты,

видеокаМеры и монтая{ные системы, ИспользованI,Iе при монтаже и съёмке

специалЪньгх проГРаI\4Ь{ и LlHcTpy]vfeI-IToB - на усNfотрение у{астника;
. конкурсные видеоматериалы не должны содержать рекламньж

блоков;
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' КОНКУРеНЫЙ МатериагI не должен содержать полного 14ли
частичного плагиата, В слrrае несоблюдения данного условLlя, материzuI
отстрашIется от rIастия в конкурсе;

, видеоролик должен быть раз]\.{ещен в облачном хранилище
(ЯНДеКО. ,ЩИск, Облако Mail.ru, Google Щиск) с NIин}IмаJIьным сроком
размещения - до 1 июля 2020 года. Прrл этом, данные, загруженные в
Облачное хранилище должны быть доступны для просмотра и скачивания. В
фоРме на сайте lrttр;/iписьпцо-солдату.рус указывается ссылка на скачивание
данного видео N{атериала,

прав на п,fузыкY и иные составляющие вIiдеороликовl }частники должны
заменить данные ко]чtпонентъ] в своей работе.

Члены KoнKypcнol"I комиссии вправе отклонить прлlсJIанные j!{атерLIалы,

если они не соответств)rFот условияN{ настоящего ПоложениlL
5.з.
a

a

почтовый !Iндекс и адрес образовательFIого у{реждения, телефон;

5.4. Контактные данные у{астников храшIтся и используются

Конкурса, а также для указания авторства при печа,ги и разN{ещеНии
конкурсных работ.

5,5. Присланные rra, Конкурс работы не рецензируются и не

возврапдаются, а также ]vtoryT исполъзоваться в дальнейшепt Организаторами
по их усмотрению,

б. Критерии оценки коцкурсных работ
6.1. Работьт оцениваются по следуощлINI критериям:
- cooTBeTcTBI4e конкурсного IVlатериала заявлgнноЙ TeN{e, ЦеЛИ И

задачам конкурса;
- грамотностЬ, точносТь и доходчивость преподнесениlI материшIа;

- эмоционаJIъныйаспект(воздействие)конкурсногоN{атериаJIа.
Конкурсные ]\,fатерI.lалы оцегIIIваIотся по балльной систе]!{е членами

конкурсной комиссии - по шкале от 1 до 10 баплов по каждоIчlУ Из критериев.

Итоговое решенI,Iе оgновывается на среднем ба-гlле, полr{енном r{астником
по итогам оценки.

7. Итоги Конкурса
7,|. Итоги Конкурса гryбллткуются на сайте проекта httр;//пl,тсььtо-

солдатуФУЕ, а также сайтах lrttp ;//deti. gov. r-u и https ;//чапагrпу, гt-t.

7,2, 75 победителей
7.З. Организаторы

дополнительньж наград
победителей определяется

дополнителъно.

Конкурса награ}(даIотся дипломаNIи.
остав;тяIот за собол't право

и прI.Iзов. Форrчтат проведения
Организаторами и доводится до



7.4. Работы-победители ]\{огут

Уполномочsнного при Президенте

5

быть исполъзоваI-Iы
Россtлйской Федерации

Контакгные лица по вопрOсаlи организацIIи и проведения

Irравам ребенка, тел.: +7 (495) 22|-7о-65, e-mail: n.rodin,rl@yarrdex,r-rr:

Ярославскол-i области, тел,: (а852) 40-10-54, e-mail; se

отдепа по обеопечен,iто
Роосийской Федерации по

специалист оперативflо-
rlо правам ребенка в


