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Положение  

о проведении видеоконкурса «Живые письма отгремевшей войны»,  

посвященного 75-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи  видеоконкурса «Живые письма 

отгремевшей войны» (далее – Видеоконкурс).  

1.2. Предметом Видеоконкурса являются выступления участников с художественным 

чтением писем с фронта Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.  

1.3. Видеоконкурс проводится в рамках реализации: 

- Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211 «О подготовке 

и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов»;  

- Распоряжения Губернатора Кемеровской области от 08.11.2019 г. № 517 «О 

подготовке празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной   

войне 1941 - 1945 годов»; 

- Всероссийского партийного проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Историческая память». 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса.  

 

2. Цели и задачи Видеоконкурса 
2.1. Цель Видеоконкурса:  

Сохранение исторической памяти об участниках и героях Великой Отечественной 

войны, формирование уважительного отношения к бессмертному воинскому 

подвигу, выявление и поддержка творческих инициатив, активных, 

мотивированных граждан. 

2.2. Задачи Видеоконкурса: 

 Повышать интерес к изучению фронтовых писем как историческому источнику; 

  Способствовать развитию навыков исследовательской работы с использованием 

современных информационных технологий;  

 Содействовать популяризации речевого жанра, повышению уровня 

исполнительского  мастерства. 

 Привлечь внимание общественности к празднованию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

 

 



3. Организаторы Видеоконкурса 
 

3.1.   Организаторами Видеоконкурса являются: 

 Анжеро-Судженское местное отделение Кузбасского регионального отделения 

Всероссийской Партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Анжеро-Судженского 

городского округа «Городской краеведческий музей». 

  

3.2. Для организации Видеоконкурса создается Оргкомитет, в состав которого входят  

1. Секретарь Анжеро-Судженского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» - Рогалис В.А. 

2.  Директор МБУК Анжеро-Судженского городского округа «Городской 

краеведческий музей» - Панарина Е.В. 

3. Исполнительный секретарь Анжеро-Судженского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Клименко К.В. 

Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения и соответствует 

календарному плану проведения основных этапов Видеоконкурса.  

3.3. Оргкомитет Видеоконкурса осуществляет следующую деятельность: 

 Оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, 

касающуюся проведения Видеоконкурса; 

 Принимает заявки на участие в Видеоконкурсе; 

 формирует состав жюри;  

 издает информационные материалы в поддержку Видеоконкурса;  

 определяет время и место проведения конкурсных мероприятий; 

 разрабатывает систему поощрения, награждения участников. 

3.4.  В состав жюри входят: 

1. Горбачев Г.М. – председатель Совета народных депутатов Анжеро-

Судженского городского округа, член политического совета Анжеро-

Судженского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

2. Рогалис В.А. – секретарь Анжеро-Судженского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

3. Панарина Е.В. - Директор МБУК Анжеро-Судженского городского округа 

«Городской краеведческий музей».  

4. Дорохова И.А. – Секретарь Первичного отделения №24 Анжеро-Судженского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член политического совета 

Анжеро-Судженского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Калинина А.А. - почетный гражданин города. 

3.5.  Настоящее Положение, а также другие материалы, касающиеся Видеоконкурса, 

размещаются на сайте: as-museum.ucoz.ru.  

4.1. Возрастные категории участников:  

Видеоконкурс проводится в трёх возрастных группах:  

дошкольники от 5 до 7 лет;  

школьники от 8 до 17 лет;   

взрослые от 18 до 99 лет. 



 

5. Порядок проведения Видеоконкурса 
 

5.1. Видеоконкурс «Живые письма отгремевшей войны» проводится в три этапа: 

заочного и очного.  

I этап (заочный) Видеоонкурса проводится с  02 февраля по 23 марта 2020 г. и 

предусматривает:  

 информирование населения о Видеоконкурсе; 

 прием заявок на участие в Видеоконкурсе на сайте (as-museum.ucoz.ru) до 

23.03.2020г. (после регистрации оргкомитет высылает уведомление на 

электронные адреса отправителей о регистрации заявки);  

 заполнение соглашения на обработку персональных данных (см. Приложение 1);  

 подготовку участниками видеороликов;  

II этап проводится с 23 марта по 16 апреля 2020 г.  

 Экспертный совет  конкурса определяет победителей в каждой возрастной группе. 

Решение экспертного совета оформляется протоколом и направляется в 

оргкомитет проекта-конкурса.  

На основании протоколов экспертного совета Оргкомитет принимает решение об 

утверждении результатов I этапа.  

 Жюри  конкурса подводит итоги, определяет команды победителей в каждой 

возрастной группе.  

 Организатор Конкурса оставляет за собой право последующего использования 

лучших работ (без компенсации авторских гонораров, но с обязательным 

указанием данных об авторах работ).  

III этап (онлайн)  

 Награждение  победителей Видеоконкурса «Живые письма отгремевшей войны» 

с 07 мая по 09 мая 2020 года. 

  

6. Требования к конкурсным работам 

 

7.1. Порядок подготовки конкурсных работ. 

1. Найти письмо с фронта из семейного или иного архива. Это необязательно должно 

быть письмо вашего родственника. 

2.Записать художественное чтение письма. 

3. Отправить готовую работу на e-mail: zhorgkomitet@yandex.ru, с приложением. В 

приложение размещается: Фотографии письма и текст, использованные при записи 

видеоролика. 

 

7.2. Требования по созданию видеоматериалов. 

 

1. Хронометраж ролика не более 3 минут 

2. Качество видеозаписи не ниже 360р. 

3. Приветствуется встраивание в видео фотографий, графического оформления, 

дополнительного аудиосопровождения (звуковые эффекты, музыка и т.д.), 
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создание мультипликации или короткометражных фильмов, укладывающихся во 

временной регламент. 

 

8. Критерии оценки работ 
 

8.1. На конкурс участники сдают видеозапись продолжительностью 2-3 минуты, текст и 

фотографии, использованные в работе.  

8.3. Жюри видеоконкурса оценивает работы участников по следующим критериям:  

 соответствие заявленной теме;  

 художественный уровень, культура исполнительского мастерства, 

выразительность, артистичность;  

 использование краеведческого материала 

 

8.4. Обязательными являются следующие условия:  

1. Хронометраж ролика не более 3 минут 

2. Качество видеозаписи не ниже 360р.  

 

9. Награждение участников и победителей конкурса 
 

8.1. Жюри конкурса публикует итоги на сайте до 7 мая 2020 г. Победители и участники 

конкурса награждаются дипломами и памятными призами.  

8.2. Церемония награждения состоится по адресу: ул. Ленина, 12, Городской 

краеведческий музей.  

8.3. Жюри имеет право:  

 присуждать не все призовые места;  

 присуждать специальные призы.  

 

10. Контактная информация 
9.1. Координатор конкурса – Рогалис Вадим Анатольевич.  

9.2. Адрес электронной почты для направления работ участников конкурса: 

zhorgkomitet@yandex.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ная) по адресу _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

паспорт серия ___________ № ___________, выдан _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(дата, кем выдан) 

Свободна, своей волей и в совеем интересе даю согласие уполномоченным лицам Анжеро-

Судженского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (адрес: 650070, г.Анжеро-Судженск, 

ул.Ленина,6) на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операции), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество; дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт); данные паспорта или иного 

удостоверяющего личность документа (серия, номер, дата (число, месяц, год) и место выдачи, 

наименование и код выдавшего его органа); адрес места жительства (почтовый индекс, страна, республика, 

край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира); 

сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс, страна, республика, край, 

область, район, город, поселок, деревня, иной населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, дата (число, 

месяц, год), наименование органа, осуществляющего регистрацию, код подразделения); номер телефона; 

адрес электронной почты; должность, место работы, стаж работы; сведения об образовании, ученой 

степени, ученого звания; сведения о награждении наградами; сведения о наличии (отсутствии) судимости, 

в том числе снятой или погашенной в установленном федеральным законом порядке; сведения о наличии 

(отсутствии задолженности об уплате налогов, неоплаченных штрафов за административные 

правонарушения, задолженности за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление 

коммунальных услуг; иные сведения, содержащие персональные данные, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Выше указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях принятия Анжеро-

Судженским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» решения о награждении наградой, 

предусмотренной положением видеоконкурса «Живые письма отгремевшей войны», для реализации 

полномочий возложенных на Анжеро-Судженское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

действующим законодательством.  

Я ознакомлен (а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных может отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме;  

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Анжеро-Судженское местное 

отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия 

при наличии оснований, указанных пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьи лиц, будут обрабатываться только в 

целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Анжеро-

Судженское местное отделение Партии «Единая Россия»  функций, полномочий и обязанностей.  
 

«______» _____________ 2020 г.      ________________ 
                             (подпись) 

 


