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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Межрегиональном конкурсе видеороликов  

«Я родом не из детства – из войны» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
  1.1. Настоящее положение определяет порядок Межрегионального 

конкурса видеороликов «Я родом не из детства – из войны», проходящего в 

онлайн формате (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Мордовская Республиканская 

общественная организация Всероссийской организации ветеранов, МБУК 

«Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг.» г.о. 

Саранск и Мордовское республиканское патриотическое объединение 

«Поиск».  

1.3 Конкурс проводится с использованием средств гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества в рамках 

реализации проекта «Последние свидетели Великой Отечественной…: 

социально патриотический проект о детях войны Республики Мордовия». 

1.4. Освещение Конкурса осуществляется на интернет-страницах 

сообщества в ВКонтакте Мемориального музея военного и трудового 

подвига 1941 – 1945 гг. https://vk.com/memmuzey и электронного 

информационного ресурса «Память. Мордовия». 

1.5. На конкурс принимаются видеоматериалы о людях, относящихся к 

категории «дети войны» Республики Мордовия, т.е. родившихся с 1927 по 

1945 гг., которые, будучи несовершеннолетними (до 18 лет), пережили 

Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг. (были в оккупации, в 

концентрационных лагерях, участвовали в боевых действиях на стороне 

СССР, работали в тылу). 

1.6. Организаторы Конкурса оставляют за собой право ввести в ходе 

конкурса дополнительные, специальные номинации.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

  2.1. Цели Конкурса: 

– сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны в воспоминаниях очевидцев – людей, чьи детство и юность пришлись 

на военные и первые послевоенные годы; 

– патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание 

уважения к людям старшего поколения, развитие чувства верности, долга и 
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защиты по отношению к своему Отечеству, противодействие фальсификации 

истории. 

2.3. Задачи Конкурса: 

– создание и опубликование в свободном доступе в информационно-

коммуникационной сети архива видеороликов, основанного на 

воспоминаниях последних свидетелей событий Великой Отечественной 

войны – детей войны Республики Мордовия; 

– популяризация практической деятельности по увековечиванию 

памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны среди 

подрастающего поколения; 

– повышение уровня социальной активности обучающихся, 

практических навыков по работе с видеоматериалами, систематизации 

информации и сохранению семейной исторической памяти;  

– воспитание негативного отношения к экстремизму, национализму, 

фашизму, терроризму и разжиганию межнациональной розни. 

3. УЧАСТНИКИ. 

3.1. Участниками Конкурса могут стать школьники и студенты 

среднего профессионального образования муниципальных районов 

Республики Мордовия и г.о. Саранск, а также соседних регионов 

(Нижегородской области, Ульяновской области, Пензенской области, 

Рязанской области, Республикой Чувашией и др.)  

3.2. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях 

участников: 7-11 лет, 12-15 лет, 16-19 лет. 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.  

4.1. На конкурс предоставляются видеоматериалы (видеоролики), 

снятые с использованием любых технических средств (камерой мобильного 

телефона, смартфона, цифрового фотоаппарата, планшетным компьютером, 

профессиональной или любительской видеокамерой). 

4.2. ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ конкурса: 

– «От первого лица: воспоминания детей войны» – рассказ (монолог 

или интервью-монолог); 

– «Говорит правнук Победы» – монолог участника конкурса или 

одного из членов конкурсной группы, представляющий собой рассказ о детях 

войны. Может включать элементы интервью с героем (в том числе архивных 

записей), его родственниками, друзьями, коллегами. 

4.3 СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ конкурса: 

«Жизни и судьбы ветеранов Великой Отечественной войны» – 

воспоминания участников войны, тружеников тыла или рассказ о них.  

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

5.1. С 1 июля по 30 сентября 2022 г. – приѐм заявок (См. Приложение) 

с прикреплѐнными видеороликами конкурсных работ в формате (MP4, MOV, 

AVI, WMV) на электронный адрес memorial1941-1945@mail.ru с пометкой 

Межрегиональный конкурс «Я родом не из детства – из войны». 
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5.2. С 1 по 31 октября 2022 г. – размещение видеороликов в 

сообществе в ВКонтакте Мемориального музея военного и трудового 

подвига 1941 – 1945 гг.» https://vk.com/memmuzey и на электронном 

информационном ресурсе «Память. Мордовия»; работа жюри. 

5.3. 8 декабря 2022 г. – подведение итогов Конкурса, проведение 

Фестиваля видеороликов на площадке МБУК «Мемориальный музей 

военного и трудового подвига 1941 – 1945 гг.», награждение победителей и 

призѐров.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ. 

6.1. Видеоролики подписываются фамилиями участников, 

представляющих работы. 

6.2. Групповая заявка оформляется от имени руководителя конкурсной 

группы. 

6.3. Продолжительность видеоматериала от 90 до 600 секунд. 

6.4.Видео должно быть горизонтальное, с хорошим качеством звука и 

изображения. 

6.5. На усмотрение участника можно использовать специальные 

программы и инструментов при монтаже и съѐмке видеоролика. 

6.6. При создании видеороликов допускается частичное, но не более 

10% от общего хронометража видеоролика, заимствование видеоматериала 

из других источников (видео-хостинги, социальные сети и т.п.). 

6.7. Рекомендуется использование архивных детских и юношеских 

фотографий ветеранов. 

6.8. Приветствуется использование компьютерной графики, анимации, 

виджетов, рисунков с фактами или определениями, которые могут быть 

неизвестны зрительской аудитории и важны для понимания содержания 

ролика (например: даты исторических событий, термины, географические 

названия, устаревшие названия, диалектизмы), а также самые яркие и 

эмоциональные фразы героев интервью. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

7.1. Участники Конкурса соглашаются с тем, что представленные на 

Конкурс видеоматериалы будут размещены в свободном доступе в сети 

интернет, будут использованы для реализации социально-патриотического 

проекта «Последние свидетели Великой Отечественной…», поддержанного 

Фондом Президентских грантов, и не претендуют на выплату авторского 

гонорара. 

7.2. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несѐт 

автор, представивший конкурсную работу. 

7.3. Материалы конкурсных работ не рецензируются. 

7.4. Количество видеороликов, представленных на Конкурс одним 

участником или группой участников, не ограничено. 

7.5. Запрещается пропаганда фашистской идеологии, использование в 

любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный 

народ и память о понесѐнных в Великой Отечественной войне жертвах.  
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8. ЖЮРИ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

8.1. Жюри Конкурса, формируется из числа специалистов по профилю 

«История», представителей органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных и ветеранских организаций, 

общеобразовательных учреждений, музеев, имеющих опыт работы в сфере 

патриотического воспитания. 

8.2. Основные критерии оценки: 

– логичность, последовательность; 

– культура и грамотность речи; 

– информативность, историческая достоверность; 

– вклад видеоролика в жизнеутверждающую мотивацию зрителя; 

– качество видеоматериала (использование специальных программ и 

инструментов при съѐмке и монтаже видеоролика); 

– оригинальность подачи информации, нестандартный видеоряд. 

8.3. По итогам выявляются 20 победителей и призѐров Конкурса: 18 

лауреатов I, II, III степеней в двух основных номинациях по трѐм возрастным 

категориям определяет жюри и 2 дипломанта (по специальной номинации) – 

МБУК «Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.» и 

Мордовское республиканское патриотическое объединение «Поиск». 

8.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III 

степеней, призѐры Конкурса – специальными Дипломами. Все остальные 

участники получают Дипломы за участие в Конкурсе. Дипломы в 

электронном виде будут направлены участникам на электронные адреса 

согласно заявкам в течение месяца с момента публикации результатов 

Конкурса в сообществе в Вконтакте Мемориального музея военного и 

трудового подвига 1941 – 1945 гг. и на электронном информационном 

ресурсе «Память. Мордовия». 

9. КОНТАКТЫ. 

 9.1. Телефон: +79279711207 (координатор Конкурса – Матвеева 

Людмила Александровна), в рабочие дни с 9.30 до 17.30). 

 9.2. Электронный адрес: memorial1941-1945@mail.ru 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

участника Межрегионального конкурса видеороликов  

«Я родом не из детства – из войны» 

 
 

1. Населенный пункт, регион: 

2. Наименование учреждения (адрес, телефон, электронный адрес):  

3. ФИО участника (участников)/ФИО руководителя группы/количество 

человек/:  

4. Возрастная категория участников: 

6. Номинация: 

7. Контактный телефон: 

8: Электронный адрес: 

 
Название видеоролика Герой Конкурсной работы 

(ФИО полностью, год 

рождения, место рождения) 

Автор  

(ФИО полностью) 

Хронометраж 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обязательно указывайте номер мобильного телефона участника 

Конкурса (или руководителя) и электронный адрес, по которому будут 

направляться дипломы. 


