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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском творческом конкурсе «История Победы в стихах» 

  

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Всероссийского творческого конкурса «История Победы 

в стихах» (далее – конкурс) выступают Российское историческое общество и 

фонд «История Отечества» (далее – организаторы). 

1.2. Задачи конкурса:  

 реализация творческого потенциала молодежи; 

 поощрение познавательного интереса к теме Великой Отечественной 

войны в литературно-поэтическом наследии. 

1.3. Участникам конкурса предлагается самостоятельно выбрать 

стихотворение отечественного (советского, российского) автора, посвященное 

Великой Отечественной войне, и прочитать его наизусть, записав 

соответствующий видеоролик. Организаторами приветствуется оригинальный 

и творческий подход участников к выбору поэтических текстов и их 

декламации. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 4-х 

до 18 лет включительно.  

1.5. Подачей заявки на участие в конкурсе участник подтверждает 

ознакомление и согласие с содержанием данного Положения. 

1.6. Информация о ходе конкурса размещается на официальном сайте 

организаторов: historyrussia.org 

  

2. Подача заявок на участие в конкурсе 

2.1. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 28 января 2020 

года по 31 марта 2020 года. 

2.2. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в электронном виде 

через специализированную онлайн-форму: 
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https://historyrussia.org/proekty/konkurs-istoriya-pobedy-v-stikhakh.html. Заявки, 

поданные иными способами, не рассматриваются. 

2.3. Заявка участника конкурса содержит следующие данные: 

 Фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

 Возраст участника конкурса; 

 Место учебы участника конкурса (школа, класс);  

 Домашний адрес участника конкурса; 

 Контактный телефон участника конкурса или его законного 

представителя; 

 E-mail участника конкурса, его педагога или законного представителя; 

 ФИО педагога или законного представителя, чьи контакты были 

предоставлены;
1
 

 Автор выбранного стихотворения; 

 Название выбранного стихотворения; 

 Адрес ссылки на видеоролик, размещенную на видеохостинге «YouTube». 

 

3. Подготовка видеоролика 

3.1.  Участникам рекомендуется выбирать стихотворения (или фрагменты 

крупных стихотворных произведений) объемом от 12 до 50 строк.  

3.2. Видеоролик должен содержать вступление, в котором участник называет 

себя (имя, фамилию, возраст, место учебы), объявляет автора стихотворения и 

его название. Затем следует поэтическая декламация (наизусть). Организаторы 

приветствуют обоснование участником выбора конкретного стихотворения 

(во вступлении или в комментарии к видеоролику). 

3.3. Видеоролик записывается участником конкурса самостоятельно. 

Допускается художественная обработка видеоролика. 

                                                           
1 Интересы участников конкурса, не достигших возраста 14 лет, представляют их родители или иные 

законные представители.  
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3.4. Размещение видеоролика осуществляется на личном канале участника 

конкурса или его законного представителя на видеохостинге «YouTube». 

Размещенный ролик должен быть общедоступным и не должен нарушать 

авторских прав третьих лиц.  

3.5. Допускается самостоятельное размещение и продвижение ролика в 

социальных сетях. 

3.6. До участия в конкурсе не допускаются видеоролики, в которых:  

 отсутствует изображение или звук;  

 изображение перевернуто на 90
0
 или 180

0
; 

 присутствуют иные значимые дефекты, негативно влияющие на 

восприятие видеоролика. 

3.7. Допустимые форматы видеороликов: MPEG-2, MPEG-4, FLV. Стороны 

видеозаписи должны соотноситься в пропорции 16:9.  

3.8. В названии видеофайла должны быть указаны только фамилия и имя 

участника конкурса (например «Иванов Иван»). 

 

4. Критерии экспертной оценки видеороликов 

4.1. Для проведения экспертной оценки заявок организаторами формируется 

конкурсная комиссия. 

4.2. Члены конкурсной комиссии рассматривают работы участников по 

следующим категориям:  

 дети дошкольного возраста; 

 учащиеся 1-4 классов; 

 учащиеся 5-8 классов; 

 учащиеся 9-11 классов. 

4.3. Определение победителей конкурса осуществляется по каждой категории 

участников на основании набранного ими количества баллов.  

4.4. При оценке выступлений конкурсная комиссия придерживается 

следующих критериев: 
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 соответствие произведения конкурсной тематике; 

 обоснованность выбора конкретного стихотворения; 

 знание текста произведения наизусть; 

 эмоциональность и выразительность выступления; 

 оригинальность и творческий подход к выступлению. 

4.5. Информация о результатах конкурса размещается организаторами не 

позднее 15 мая 2020 года. 

 

5. Награждение участников конкурса 

5.1. Церемония награждения победителей и призеров конкурса проводится в 

июне 2020 года в г. Москве. Участникам, занявшим 1, 2, 3-е места в каждой 

категории, вручаются дипломы.  

5.2. Победителям и призерам конкурса предоставляется возможность 

выступить с выбранными ими стихотворениями на площадке VI 

Всероссийского книжного фестиваля «Красная площадь». 

5.3. По решению конкурсной комиссии отдельные участники, не вошедшие в 

число победителей и призеров конкурса, могут быть отмечены в специальных 

номинациях и поощрены электронными дипломами (направляются на e-mail 

участника или его законного представителя, указанный в заявке). 

5.4. Сертификаты об участии в конкурсе не предоставляются. 

 

 

 

  

 


