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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  

Международного Конкурса  

среди молодых журналистов 

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ», 

посвященного 70-летию Победы  

в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 годов 

 

Запорожье-Москва, 2014 

 

11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Конкурс среди молодых журналистов «Наследники Победителей» (далее 

«Конкурс») инициирован Международным Союзом «Наследники Победы» г. Москва, 

Всеукраинской общественной организацией «Правозащитное общественное движение 

„Русскоязычная Украина“» и Запорожской областной молодежной общественной 

организацией «Пресс-центр „Акцент“», которые составляют Оргкомитет конкурса.  

1.2. Конкурс проводится среди представителей стран Евразийского Союза, СНГ, 

бывшего СССР с целью усиления патриотического воспитания молодежи и привлечения 

молодых журналистов к обсуждению социально важных тем. 

1.3. Задачи Конкурса:  

• формирование гордости  за  славных защитников Отечества; 

• формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции молодежи; 

• сохранение исторической правды; 

• интеллектуальное развитие молодежи; 

• повышение важности осознанного отношения молодежи к истинным ценностям 

жизни; 

• воспитание у молодежи высоких моральных качеств; 

• поддержка и поощрение лучших авторов – корреспондентов молодежной прессы 

учебных заведений, профессиональных учреждений, общественных объединений; 

• развитие и поддержка молодежной прессы. 

1.4. По итогам Конкурса победителям вручаются призы и дипломы, издается 

«Летопись братства народов - Победителей» – книга с лучшими работами 

конкурсантов. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА   
 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые журналисты школьных газет, 

газет колледжей, студенческих и молодежных изданий и молодые люди до 35 лет.  

2.2. Конкурс проводится в номинациях: 

• «Летопись войны: семейные воспоминания» (в каждой семье есть свои герои-

освободители, расскажите историю их жизни, подвигов, какие воспоминания живут 

сегодня в памяти, как чтят память тех, кого уже нет); 

• «Помним – отстоим» (какие главные завоевания Победы; социальные ценности 

и стандарты «завоеванные» в 1945; толерантность, демократия, антифашизм, 
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противодействие ксенофобии – нужно ли это сейчас; неофашизм – почему появилась 

эта тенденция, кто ей следует, как ее остановить; интернационализм во времена 

Великой Отечественной войны как противопоставление современным ксенофобским 

тенденциям); 

• «Интервью с ветераном участником Великой Отечественной Войны» 

(эпизоды личного участия в боевых действиях: трагические, комические, жертвенные, 

романтические и др.; примеры интернационализма и совместных действий братских 

народов; примеры мужества советских воинов); 

•  «Неизвестный герой стал известным» (жанр журналистского расследования: 

откуда появилась информация о герое, документы архивов, рассказ сослуживцев, 

разговор с родственниками героя, внесение имени в книгу героев и на мемориальную 

доску);  

• «Героизм и творчество: наследие и современность» (произведения искусства, 

посвященные Великой Отечественной войне, как овеществленный опыт героизма; кто 

из литературных персонажей олицетворяет для Вас настоящего Героя; роль 

культурного наследия в воспитании нового молодого поколения). 

• «Мирное небо» (поэтическая номинация; единство народов в Великой 

Отечественной войне глазами современной молодежи). 

• «Быть патриотом» (с чего начинается патриотизм, в чем проявляется; что вы, 

конкретно вы, сделали, чтобы носить гордое имя «патриот»); 

• «Стань хозяином своей страны» (представьте, что вы руководитель страны, 

чтобы вы сделали для своей семьи, города, страны, ветеранов; какой должна быть  

страна и общество; первоочередные проблемы; что вы можете сделать лично); 

• Тавтограмма «Красота рядом» (напишите стихотворение о прекрасном, все 

слова которого начинаются с одной буквы); 

• Фото-номинация «Я здесь живу» (каким мы видим внешний мир; существует 

мнение, что внешний мир – это лишь отражение мира внутреннего). 

2.3. Документы на Конкурс ОБЯЗАТЕЛЬНО должны включать в себя следующую 

информацию (которая будет размещена в «Летописи  братства народов»): 

2.3.1. Текстовая конкурсная работа размером полторы страницы А4, шрифт Times 

New Roman, 14 пт, объемом до 4000 символов с указанием номинации и названием 

работы.  

2.3.2. В номинации «Я здесь живу» принимается до 5 работ с использованием 

исключительно собственных фотографий от одного человека в формате jpg (как фото, 

а не вставленные в текстовый документ), размер 210*300  мм, подписанные в названии 

файла (Фамилия_Имя_Название работы). 

2.3.3. Фотоиллюстрация к работе и фотография автора работы – все документы в 

электронном варианте в формате jpg (как фото, не вставленные в текстовый 

документ). 

2.3.4. Анкета участника заполняется на русском языке (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, учебное заведение (полностью, без сокращений), класс (группа), 

контактный телефон, адрес личного электронного почтового ящика, название газеты, 

должность, адреса личных страниц в социальных сетях: «vkontakte.ru», «facebook.com» 

и др.) заполняется на сайте http://vostok.r-u.org.ua/ («Прием заявок на конкурс 

„Наследники Победителей“»). 
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2.3.5. Рассказ о себе включает текст на тему «Моя активная социальная позиция» 

(объем до 170 символов), «Мои отзывы о предыдущих конкурсах», «Мои 

рекомендации и пожелания организаторам» (все в одном документе). 

2.3.6. Исходя из Закона Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 

года, просим подписать заявление и подтверждение о получении уведомления о 

внесении информации в базу персональных данных. Процедура подписания: 

заполнить заявку на сайте http://vostok.r-u.org.ua/ («Прием заявок на конкурс 

„Наследники Победителей“»). 

2.4. Документы на конкурс принимаются на электронный почтовый ящик: 

accent.ngo@gmail.com, конт. Тел.: +38 (061) 270-78-76, +38 (066) 310-33-84.  

2.5. Язык работ: русский. 

2.6. От одного автора регистрируется только одна работа. 

2.7.  Конкурс проводится в возрастных категориях: «Ученическая молодежь» – от 14 до 

17 лет; «Студенческая молодежь» – от 18 до 23 лет; «Работающая молодежь» – от 24 до 35 

лет. 

2.8. Срок подачи материалов: с 01 января  по 28 марта 2014 года. 

2.9. Материалы считаются принятыми, если они ОБЯЗАТЕЛЬНО будут содержать 

полную информацию (п. 2.3) и оргкомитет подтвердит получение и регистрацию 

работы.  

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

3.1. Для проведения оценивания работ и определения победителей конкурса 

Оргкомитет создает конкурсную комиссию (жюри), в состав которой входят: ученые-

преподаватели ведущих ВУЗов стран-участниц, представители профессиональных 

средств массовой информации, филологи, редакторы изданий, писатели, 

профессиональные фотографы. Назначается Председатель комиссии. Конкурсная 

комиссия должна быть сформирована до 30 декабря 2013 года. 

3.2. Оргкомитет получает от участников работы и отсылает их членам жюри. Члены 

жюри изучают работы конкурсантов, оценивают их по 10-бальной шкале, 

вырабатывают предложения по награждению, высылают оценку в Оргкомитет, 

который подсчитывает среднюю оценку. Представители Оргкомитета не являются 

членами жюри. В состав жюри не могут входить участники конкурса, их родственники 

и непосредственные руководители. 

3.3. Текстовые работы оцениваются по следующим критериям: 

• творческий подход; 

• раскрытие содержания номинации; 

• использование жанров журналистики; 

• информационная насыщенность; 

• литературно-художественный уровень публикации; 

• актуальность работы; 

• оригинальность виденья; 

• орфографическая и пунктуационная грамотность; 

• уровень самостоятельной работы (неиспользование готовых текстов из 

Интернета или ссылок на них). 

3.4. Фотоработы оцениваются по следующим критериям: 
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• творческий подход; 

• художественный уровень; 

• раскрытие темы; 

• оригинальность виденья. 

3.5. Получив работы, оргкомитет передает их конкурсной комиссии, которая 

оценивает работы по 10-бальной шкале. 

3.6. Подведение итогов решений членов конкурсной комиссии по определению 

победителей состоится не позднее 20 апреля 2014 года. 

3.7. Награждение победителей конкурса состоится в рамках празднования Дня 

Победы  9 мая на Поклонной горе в г.Москва.   

3.8. Участники Конкурса награждаются дипломами. Победители конкурса 

награждаются дипломами  и  призами. 

3.9. По итогам Конкурса Оргкомитет издает книгу «Летопись братства народов - 

Победителей» – книгу, в которую войдут лучшие работы конкурсантов. Книга будет 

распространена среди учебных заведений и библиотек. 

3.10. Материалы, отосланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

4.1. Участие авторов в Конкурсе  БЕСПЛАТНОЕ. 

4.2. Затраты на отправление работ на Конкурс несут участники Конкурса. 

4.3. Затраты на проезд и командировки за счет стороны, которая командирует. 

4.4. Организаторы несут затраты на издание «Летописи», печать полиграфической 

продукции проекта и другие затраты. 


