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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, порядок и условия 

участия во Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому герою» 

(Далее – Конкурс) в 2019 году. 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Маленькие герои большой войны» 

благотворительной программы БФ ОФ «Спешите делать добро!» «Культура и 

просвещение». 

1.3. В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 7 до 17 лет. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – познакомить учащихся образовательных заведений РФ с фактами 

детского героизма в годы Великой Отечественной войны, стимулировать 

познавательный интерес в вопросах изучения фактов военной истории, через 

творческую деятельность. 

 

 Распространение электронной версии книги «Маленькие герои большой войны», 

среди школьников с целью их погружения в тему. 

 Сбор творческих работ на тему «Спасибо маленькому герою» 

 Смотр творческих работ членами жюри Конкурса и назначение конкурсных баллов 

 Выявление победителей Конкурса на основании решения членов жюри. 

 Награждение победителей Конкурса, набравших наибольшее количество баллов. 



3. Сроки проведения Конкурса в 2019 году 

3.1. Прием работ: 21 февраля 2019 г. – 8 апреля 2019 г. 

3.2. Работа жюри Конкурса: 8 апреля 2019 г. – 16 апреля 2019 г. 

3.3. 18 апреля 2019 года – публикация на сайте списка победителей Конкурса. 

3.4. 25 апреля 2019 года – торжественная Церемония награждения победителей 

Конкурса и праздничный концерт в Москве. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Функции жюри заключаются в приеме, оценке работ и проведении награждения 

победителей. 

4.2. Жюри Конкурса формируется на добровольных началах из числа представителей 

культуры и искусства, а также общественных деятелей, поддерживающих развитие 

патриотического образования детей и молодежи.  

4.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

4.4. Решение жюри пересмотру не подлежит. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются творческие работы по пяти номинациям: 

5.1.1. Рисунок (индивидуальная работа) 

В следующих возрастных категориях: 

 от 7 до 10 лет (включительно) 

 от 11 до 13 лет (включительно) 

 от 14 до 17 лет (включительно) 

 

5.1.2. Литературное творчество. Проза (индивидуальная работа) 

В следующих возрастных категориях: 

 от 7 до 10 лет (включительно) 

 от 11 до 13 лет (включительно) 

 от 14 до 17 лет (включительно) 

5.1.3. Литературное творчество. Поэзия (индивидуальная работа) 

В следующих возрастных категориях: 

 от 7 до 10 лет (включительно) 

 от 11 до 13 лет (включительно) 

 от 14 до 17 лет (включительно) 



5.1.4. Видеорепортаж (индивидуальная или групповая работа – не более 7 человек). 

Возраст участников номинации от 7 до 17 лет. 

5.1.5. Проект монумента юных защитников Отечества (индивидуальная или 

групповая работа - не более 7 человек). Работы по данной номинации принимаются в 

любых форматах: например, в формате рисунка с описанием, чертежа, эскиза, макета, 

созданного с помощью 3d-программы и т.д. Возраст участников номинации от 10 до 17 

лет. 

5.2. На Конкурс принимаются эксклюзивные работы, посвященные участию детей в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

5.3. Конкурсант в сроки, предусмотренные п.3.1. заполняет заявку на участие в Конкурсе 

на официальном сайте detigeroi.ru и прикрепляет конкурсную работу в электронном виде 

или в виде ссылки на работу. 

5.4. Каждый конкурсант может представить на Конкурс не более 1 (одной) творческой 

работы в каждой номинации. 

5.5. В случае, если работа отражает некое реальное событие, произошедшее с предками 

конкурсанта – участниками Великой Отечественной войны, к заявке в разделе 

«Комментарии» может быть приложено текстовое описание, раскрывающее суть 

изображенного события (объём – не более 2000 знаков). 

5.6. К заявке в обязательном порядке прилагается отсканированное изображение 

письменного согласия одного из родителей (законных представителей) конкурсанта на его 

участие в конкурсе с указанием ФИО, возраста, населенного пункта проживания, 

образовательного заведения, класса (группы), контактной информации (телефон, эл. 

почта, адрес страницы в социальных сетях), а также подтверждением согласия одного из 

родителей (законных представителей) на обработку своих персональных данных. Под 

обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение).  

5.7. Работы, победившие в Конкурсе, передаются конкурсантами Организаторам конкурса 

на безвозмездной основе и могут быть использованы Организаторами в оформлении 

собственных носителей информации, а также при организации и проведении различных 

тематических мероприятий, в работе с педагогами и подростками в рамках Проекта 

«Маленькие герои большой войны». 

5.8. Заявки, содержащие иные данные, либо оформленные с нарушением условий раздела 

5 настоящего Положения или сроков, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, в рамках 

Конкурса не рассматриваются. 

5.9. Факт поступления заявки, удовлетворяющей условиям, изложенным в разделе 5 

настоящего Положения, означает согласие участника с правилами проведения конкурса. 

 

  



6. Критерии оценки рассматриваемых работ 

 Соответствие тематике Конкурса.  

 Разнообразие изобразительно-выразительных средств. 

 Художественная ценность произведения; 

 Степень использования исторического материала при подготовке произведения 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Расходы, связанные с оплатой проезда на финальное мероприятие, участники 

несут самостоятельно. 

7.2. Обращения по всем возникающим вопросам об участии в Конкурсе 

принимаются по электронной почте konkurs@fedorovafond.ru 

7.3. Вся информация о ходе Конкурса и его реализации размещается на сайтах 

detigeroi.ru, www.fedorovafond.ru и на сайтах партнеров Проекта. 
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