
УПРАВЛЕНИЕ СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Л *
г. Барнаул

О б организации и проведении краевого 
молодеж ного конкурса «Н аш а общ ая 

П обеда»

Н а основании плана работы  управления спорта и м олодеж ной 
политики А лтайского края, в целях реализации ведомственной целевой 
программы  «М олодеж ь А лтая» на 2016 -  2018 годы

п р и к а з ы в а ю :
1. П ровести краевой молодеж ны й конкурс «Н аш а общ ая П обеда» 

(далее -  «К онкурс») с 22 марта по 30 сентября 2017 года.
2. У твердить:
2.1. П олож ение о Конкурсе (П рилож ение №  1).
2.2. С остав организационного комитета по проведению  К онкурса 

(П рилож ение №  2).
3. О тветственность за проведение К онкурса возлож ить на 

I регионального оператора К онкурса краевое государственное автоном 
ное учреж дение «К раевой дворец молодеж и» (заместитель директора 
С альникова А.В.).

4. Руководителям  муниципальны х органов управления, руководителям  
краевы х образовательны х учреж дений, реализую щ их государственную  
м олодеж ную  политику, организовать проведение Конкурса.

5. Контроль за исполнением  приказа возлож ить на начальника отдела 
м олодеж ной политики и ж илищ ны х программ управления спорта и 
м олодеж ной политики А лтайского края К учковскую  Л.Ю .

Сальникова Анна Владимировна 
8 (3852)559468



П рилож ение №  1 
к приказу управления 
спорта и молодеж ной 
политики А лтайского края 
.Nb'frSS&g-от 2017

П олож ение
краевом м олодеж ном  конкурсе «Н аш а общ ая П обеда»

Барнаул,2017



1. Общие положения
1.1. Н астоящ ее П олож ение реглам ентирует порядок реализации, состав 

участников, формы и сроки реализации краевого молодеж ного конкурса 
«Н аш а общ ая П обеда» (далее -  «конкурс»).

1.2. Конкурс реализуется управлением  спорта и м олодеж ной политики 
А лтайского края, краевым государственны м автономным учреж дением  
«Краевой дворец молодежи».

2. Цели и задачи
2.1. Ц ель конкурса -  граж данско-патриотическое воспитание молодежи 

на примерах героического прош лого и культурного наследия страны. 
Создание архива по воспоминаниям  свидетелей собы тий 1941 -  1945 годов и 
использование материалов, подготовленны х в ходе реализации конкурса, в 
тем атических м ероприятиях, посвящ енны х П обеде в Великой О течественной 
войне.

2.2. Задачи конкурса:
ф орм ирование у подрастаю щ его поколения интереса к собы тиям  

Великой О течественной войны и отечественной истории;
изучение истории Великой О течественной войны 1941 -  1945 годов, в 

том  числе в целях противодействия ф альсиф икации исторических собы тий и 
фактов;

сохранение памяти о героическом  прош лом России на достойны х 
примерах доблестного служ ения О течеству;

воспитание ценностного отнош ения к семье, основанного на уваж ении 
и передаче лучш их традиций от поколения к поколению ;

отраж ение в проектах истории семейны х реликвий, их значимости для 
ф орм ирования сем ейны х традиций, в том числе рассказы  о династиях, об 
участниках Первой мировой и Великой О течественной войн, труж ениках 
тыла, ж изненны е воспоминания и истории детей войны, участников 
локальны х войн и других значимы х собы тий (периодов) в истории России и 
СССР;

повы ш ение интереса молодеж и к исследовательской деятельности о 
судьбах своих родны х и близких, земляках, приним авш их участие в войне 
1941 -  1945 годов, с использованием  интернет-ресурсов;

выявление и развитие творческого потенциала молодежи.

3. Организаторы конкурса
3.1. Для реализации конкурса создается краевой организационны й 

комитет (далее -  «оргком итет»), утверж денны й приказом управления спорта 
и молодеж ной политики А лтайского края.

3.2. О ператором  конкурса является отдел граж данского образования и 
патриотического воспитания краевого государственного автоном ного 
учреж дения «Краевой дворец молодеж и».

3.3. П олном очия оператора конкурса:



пропаганда идеи конкурса в региональны х средствах массовой 
информации с целью  его популяризации и привлечения больш его числа 
участников;

осущ ествление сбора видеодокументов в электронном  виде в формате 
M PEG -2 с текстовой сопроводительной документацией;

осущ ествление сбора литературны х работ в печатном и электронном  
вариантах;

подведение итогов.
3.4. О ценка всех представленны х работ проводится экспертны м  

советом , который определяется организационны м  комитетом конкурса из 
числа независим ы х экспертов, имею щ их опы т оценки творческих работ.

3.5. Под понятием «социальная (неком м ерческая) реклама» 
организаторы  конкурса поним аю т инф ормацию , направленную  на реш ение 
остры х социальны х проблем, в наибольш ей степени волную щ их молодеж ь в 
субъектах Российской Ф едерации, а такж е на достиж ение благотворительны х 
и иных общ ественно полезны х целей (п. 11 ст. 3 Ф едерального закона «О 
рекламе»).

4. Участники конкурса
4.1. К участию  в конкурсе приглаш аю тся молоды е граж дане в возрасте 

от 14 до 30 лет, в том числе работаю щ ая молодеж ь, представители детских и 
м олодеж ны х общ ественны х организаций. У частником  конкурса мож ет стать 
молодой человек, группа молоды х лю дей, общ ественное объединение.

4.2. У частники конкурса делятся на следую щ ие возрастны е категории:
от 14 д о 1 7 лет;
от 18 до 30 лет.

5. Категории и номинации конкурсных работ
5.1. Конкурс проводится на территории А лтайского края без 

предварительного отбора участников и квалиф икационны х требований в 
один тур по следую щ им  категориям:

«Видеофильм »;
«В идеоролик»;
«В идеоролик о книге (буктрейлер)»;
«С оциальны й плакат для билборда»;
«Ф отоколлаж »;
«М отиватор»;
«Л итературное творчество»;
«П оисковая деятельность».
Видеоролик — непродолж ительная по времени худож ественно 

составленная последовательность кадров, может содерж ать видео, текст, 
фотограф ии, голос, музыку.

Буктрейлер (англ. booktrailer) -  это небольш ой видеоролик, 
рассказы ваю щ ий в произвольной худож ественной ф орме о какой-либо книге. 
Цель таких роликов -  пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам



при помощ и визуальных средств, характерны х для трейлеров к 
кинофильмам . Как правило, продолж ительность буктрейлера составляет не 
более 3 минут. Такие ролики сним аю т как к современны м  книгам , так и к 
книгам , ставш им литературной классикой.

Билборд (от англ. B illboard) -  это отдельно стоящ ая конструкция, 
предназначенная для размещ ения рекламного сообщ ения больш их размеров 
(обы чно 3x6 м), одна из самы х распространенны х разновидностей наруж ной 
щ итовой рекламы . П редставляет собой раму, обитую  листами оцинкованной 
стали или фанеры и покрытую  устойчивы ми к атмосф ерном у воздействию  
составами, которая закрепляется на опоре.

Ф отоколлаж  -  это произвольное соединение двух и более 
ф отоизображ ений в одно для передачи зрителю  см ы слового образа или идеи.

М отиватор (мотивационны й постер) -  изображ ение в тонкой белой 
рамке, окруж енное обы чно небесно-голубы м  фоном, стимулирую щ ее на 
действие или на какое-то изменение, в котором есть заголовок и поясняю щ ая, 
м отивирую щ ая на что-либо надпись. В своем роде м отиватор -  это 
инструмент пропаганды  и агитации.

5.2. В категориях «В идеоф ильм », «В идеоролик» участникам и 
предоставляю тся работы  по одной из выбранны х тем:

«И нтервью  с ветеранами В еликой О течественной войны;
«И нтервью  с ж ителям и, работавш им и в тылу в период с 

22 ию ня 1941 года по 9 мая 1945 года»;
«И нтервью  с лю дьми, награж денны ми знаком «Ж ителю  блокадного 

Л енинграда»;
«И нтервью  с лю дьми, относящ имися к категории «Дети войны»;
«Ф ильм -рассказ о ветеранах Великой О течественной войны»;
«Ф ильм о труж ениках тыла, являю щ ихся членами семьи автора(ов) 

«В ойна в истории моей семьи»;
«Ф ильм  о встрече автора(ов) с ветеранами Великой О течественной 

войны «Здравствуй, ветеран!»;
«Ф ильм -экскурсия «Д орогой памяти» по памятны м местам, связанным 

с историей Великой О течественной войны (памятники, улицы  и др.)»;
«М оя семейная реликвия»;
«Герои, ж ивущ ие рядом»;
С вободная тема.
5.3. В категории «В идеоролик о книге (буктрейлер)» на конкурс 

участникам и представляю тся м атериалы  по номинациям:
«Тема патриотизм а в произведениях наш их современников»;
«С оврем енная поэзия: героика и патриотизм»;
«Великая О течественная война глазами советских и российских 

писателей»;
«В еликая О течественная война в мировой худож ественной 

литературе».
5.4. В категории «С оциальны й плакат» конкурс проводится в 

номинациях:



«72-ой годовщ ине П обеды  в Великой О течественной войне 
1941 -  1945 годов п освящ ается...» ;

«П оклонимся великим тем годам»;
«Защ итники О течества: прош лое, настоящ ее, будущ ее»;
«Я лю блю  Россию » (данная тема вклю чает следую щ ие вопросы: 

патриотическое воспитание молодеж и; ф орм ирование образа России как 
м ногонациональной страны, объединенной граж данским  единством; 
популяризация личностей -  героев России);

«Бессм ертны й полк».
5.5. Н оминации в категории «Ф отоколлаж »:
«72-ая годовщ ина П обеды советского народа в Великой О течественной 

войне 1941 -  1945 годов»;
«С пасибо за мир!»;
«9 мая -  Д ень П обеды»;
«Д орогам и памяти»;
«Э хо прош едш ей войны»;
«М ы вместе творим историю  России».
5.6. В категории «М отиватор» конкурс проводится в номинации:
«Герои, ж ивущ ие рядом» (героями мотиваторов м огут бы ть земляки

разны х поколений, прославивш ие свой регион как защ итники О течества или 
проявивш ие трудовую  доблесть, известны е и м алоизвестны е, но являю щ иеся 
по мнению  участника примером для подраж ания современной молодеж и).

5.7. В категории «Л итературное творчество» рассм атриваю тся
творческие работы: проза (эссе, рассказ, сочинение), авторское
стихотворение.

5.7.1. Темы  номинации «П роза»:
«С удьба участника войны» (эссе, основанное на реальны х событиях: 

военное прош лое, настоящ ее участников Великой О течественной войны и 
труж еников тыла);

«Ф акты  и собы тия В еликой О течественной войны» (сочинение- 
исследование);

«Д ень П обеды » (эссе, рассказ);
«П исьм о на войну» (эссе, рассказ);
«М оя семейная реликвия» (сочинение, рассказ, эссе (до 5 страниц) о 

сем ейны х реликвиях близких и дальних родственников, известны х 
исторических личностей, знакомы х и других граждан, в чьих семьях 
передаю тся из поколения в поколение семейны е и родовы е реликвии, 
духовны е ценности и традиции).

5.7.2. Темы  номинации «А вторское стихотворение»:
«Я помню , я горжусь»;
«П исьмо на войну»;
«Д ень П обеды »;
«Как наш и деды  воевали»;
«Бессм ертны й полк».



5.8. В категории «П оисковая деятельность» конкурс проводится в 
номинациях:

«Бессм ертны й полк» (сочинение-исследование об участниках Великой 
О течественной войны);

«Ж иви и помни» (поисково-исследовательская работа по уточнению  
судеб красноарм ейцев с использованием  разнообразны х м етодов и приемов 
исследовательской работы, в том числе м атериалов обобщ енного банка 
данны х «М емориал», «П одвиг народа», «П амять народа», «Солдат.ру» и 
других интернет-ресурсов).

6. Условия, порядок, сроки проведения конкурса
6.1. К онкурсны е работы во всех категориях обязательно долж ны  иметь 

титульны й лист, на котором указаны:
категория;
номинация;
тема;
название работы;
ф амилия, имя, отчество автора (полностью );
число, месяц, год рож дения;
адрес места ж ительства с почтовым индексом;
контактны й телеф он (стационарны й с кодом населенного пункта и 

мобильны й), адрес электронной почты;
полное наименование, почтовы й индекс и адрес учебного 

заведения/м еста работы;
фамилия, имя, отчество руководителя, место работы, долж ность;
название населенного пункта;
год.
6.2. Для участия в категориях «В идеоф ильм », «В идеоролик»

принимаю тся видеоработы  в ф ормате D V D (M PEG -2).
6.2.1. О бязательное условие участия в категориях «В идеоф ильм »

«В идеоролик» -  заполненны е формы П рилож ений №  1, №  2, №  3. 
Заполненны е прилож ения и интервью  направляю тся вместе с конкурсной 
работой (видеоинтервью  с вопросами из П рилож ения №  4, №  5, №  6, №  7).

6.3. Для участия в категории «В идеоролик о книге (буктрейлер)»
принимаю тся творческие работы  в ф ормате A VI, M PG , W M V 
продолж ительностью  не более 3 минут (вклю чая титры ) с максимальным 
коэф ф ициентом  качества, в лю бом  жанре: м ультф ильм, видеоф ильм,
м узы кальны й клип, рекламны й ролик.

6.3.1. В категории «В идеоролик о книге (буктрейлер)» сценарий
снятого ролика или созданной презентации не долж ен расходиться с
содерж анием  книги.

6.3.2. Технология создания буктрейлеров:
выбор и прочтение (перечиты вание) худож ественной книги о Великой 

О течественной войне (данны е о книге: ф амилия автора, заглавие, место и 
дата издания обязательно отраж аю тся в видеоролике);



допускаю тся буктрейлеры  как на русские, так и на зарубеж ны е 
произведения;

создание сценария для буктрейлера;
подбор материала для видеоряда: видео (готовое или снятое

сам остоятельно), графика (иллю страции, фотограф ии), текст (умеренно), 
аудиосопровож дение;

монтаж  видеоролика.
6.4. Технические требования к работам  «С оциальны й плакат»: 
авторский макет плаката долж ен быть записан на CD /D V D  диске в

масш табе 1:1 и разреш ением  не менее 300dpi в формате JPEG /TIFF в размере 
не более 10 М б;

работа долж на сопровож даться лозунгом  или иным авторским  текстом; 
к диску с работой приклады вается черно-белая распечатка плаката на 

листе бумаги ф ормата А-4 (210 х 297 мм) с указанием  Ф .И .О . автора 
(коллектива авторов) с обратной стороны  изображ ения;

организаторы  имею т право запросить оригинальны й вариант работ у 
участников конкурса.

6.4.1. При создании социального плаката предоставляем ая на конкурс 
работа долж на отвечать следую щ им требованиям:

материал долж ен соответствовать тематике конкурса; 
текст плаката долж ен бы ть кратким, лаконичны м , оригинальны м; 
наличие в плакате эмоциональной окраски, носителям и которой 

являю тся цвет, свет, ш рифт, рисунок, граф ические элементы , интонация и 
т. п.;

работа, ее содерж ание, сю ж ет, действие сценических лиц и персонаж ей 
не долж ны  противоречить законодательству Российской Ф едерации 
(Ф едеральны й закон от 13.03.2006 № 38-Ф 3 «О рекламе», редакция от 
28.07.2012 с изм. и доп., вступаю щ ими в силу с 01.01.2013).

6.5. В категории «Ф отоколлаж » работы долж ны  бы ть представлены  в 
электронном  (название файла: фамилия, имя, образовательное учреж дение 
или место работы; ф ормат JPG ) и распечатанном  виде (распечатанны й и 
подписанны й коллаж  ф орм ата А-3 в рамке).

Н а конкурс выставляю тся работы компью терной графики, 
представляю щ ие собой коллаж  (композицию , составленную  из разны х 
изображ ений -  противополож ны х по характеру или находящ ихся в 
гармонии). П риветствуется использование ф отографий из сем ейного архива.

6.6. В категории «М отиватор» работы долж ны  бы ть представлены  в 
одном из электронны х форматов: JPG , JPEG , PNG, GIF. О дин м отиватор от 
одного участника Конкурса.

6.7. В категории «Л итературное творчество» текстовы й материал 
долж ен бы ть отпечатан ш рифтом 14 Tim es N ew  Rom an, м еж строчный 
интервал -  1.

6.7.1. О бъем  творческой работы  в категории «Л итературное 
творчество» строго не ограничен.

6.8. В категории «П оисковая деятельность» работа может вклю чать в



себя как текст, так и документы , ф отографии и другие материалы  для подачи 
инф ормации. У никальность текста долж на составлять не менее 50 %  от всего 
объема. О бъем содерж ательной части не долж ен превы ш ать 10 листов 
ф орм ата А-4, вы полненны х в текстовом  редакторе «M icrosoft W ord» (ш риф т 
«Tim es N ew  Rom an» №  14 через 1 интервал); в конце работы необходимо 
указать источники информации.

6.8.1. С труктура представляемой на конкурс работы  в категории 
«П оисковая деятельность».

1. Титульны й лист
На титульном  листе указы ваю тся полностью : название номинации, 

название работы , автор и руководитель (ф амилия, имя, отчество; место 
работы /учебы /поисковое объединение; адрес (полностью ); контактный 
телеф он; адрес электронной почты)

2. П ояснительная записка (не более 1 страницы)
3. С одерж ательная часть
4. П апка прилож ений и дополнительны х м атериалов к конкурсной 

работе может содерж ать ф отограф ии, сканы докум ентов и материалов, 
таблицы . Для номинации «Ж иви и помни» обязательны  материалы  интернет- 
ресурсов, на основе которы х бы ла установлена судьба или сделаны 
уточнения о судьбе участника Великой О течественной войны.

6.9. К онкурсны е работы  не долж ны  наруш ать авторские права третьих 
лиц (см. Граж данский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защ иты 
авторских прав» h ttp ://w w w .gk-rf.ru /sta tia l299).

6.9.1. Работы предоставляю тся с указанием  авторства используемы х 
м атериалов (видео, текст, рисунки и пр.).

6.9.3. О тветственность за использование чуж их текстов, идей, видео- и 
аудиом атериалов несет автор работы.

6.9.4. М атериал не долж ен содерж ать нецензурную  (ненормативную ) 
лексику, экспрессивны е и ж аргонны е выраж ения, изображ ения всех видов 
свастики, насилия, лю бого вида дискрим инации, интимны х сцен, иной 
инф орм ации, в лю бой ф орме униж аю щ ей достоинство человека или группы 
лю дей.

6.9.5. В работах на конкурс в категориях «С оциальны й плакат для 
билборда», «Ф отоколлаж », «М отиватор» не долж но бы ть имен авторов, 
указания реальны х адресов и телеф онов, инф ормации о религиозны х 
движ ениях, в том числе религиозной символики, названий и упом инания о 
сущ ествую щ их марках товаров, товарны х знаках, знаках обслуж ивания, о 
ф изических и ю ридических лицах, за исклю чением  упом инания об органах 
государственной власти, об иных государственны х органах, об органах 
местного самоуправления.

6.9.6. К участию  в конкурсе допускаю тся поданны е в срок работы, 
содерж ание которы х соответствует утверж денны м  номинациям  и темам 
конкурса в соответствии с настоящ им Полож ением.

6.9.7. У частие в конкурсе добровольное и не предполагает оплаты  
работы  участников и интервью  ветеранов Великой О течественной войны.

http://www.gk-rf.ru/statial299


6.9.8. Работы принимаю тся до 30 мая 2017 года вклю чительно (для 
почтовы х отправлений до 31 мая 2017 года соответственно почтовому 
ш темпелю  организации почтовой связи отправителя) с пометкой «Н аш а 
общ ая П обеда» по адресу: 656019 А лтайский край, г. Барнаул, ул. Ю рина, 
д. 204в и в электронном  виде на e-m ail: altaipatrio t22@ yandex.ru .

7. Критерии оценки
7.1. Критерии оценки работ в категориях «В идеоф ильм », 

«В идеоролик»:
соответствие содерж ания целям конкурса;
соответствие требованиям , установленны м  настоящ им полож ением; 
качество сценария (наличие общ ей идеи, точность в излож ении 

ф актического материала, степень полноты реализации авторского замы сла);
качество реж иссуры  (единство содерж ания и формы подачи 

материала);
качество операторской работы; 
качество монтажа.
7.2. Критерии оценки в категории «Буктрейлер»:
раскры тие участником  идеи книги и ее личностное осмысление; 
соответствие требованиям , установленны м  настоящ им полож ением; 
оригинальность; 
инф орм ативность;
ум естность использования видеоэф ф ектов и аудиоэф ф ектов;
сила пром о-воздействия («В озникает ли ж елание прочитать книгу?»);
соблю дение регламента.
7.3. Каждая конкурсная работа категории «С оциальны й плакат» 

оценивается по следую щ им критериям:
соответствие работы заданной тематике конкурса; 
соответствие работы  заявленной теме; 
соответствие утверж денны м  номинациям конкурса; 
соответствие техническим  требованиям  к работам; 
отсутствие плагиата в работе конкурсанта; 
отсутствие наруш ений авторских прав; 
отсутствие скрытой комм ерческой рекламы в работе; 
аргум ентированность и глубина раскрытия содерж ания темы ; 
грамотность, проф ессионализм  реш ения, эф ф ективность рекламны х, 

социальны х методик и технологий;
социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость мы ш ления) конкурсной работы; 
точность и доходчивость языка и стиля излож ения; 
качество исполнения работы;
лаконичность и доступность сообщ ения для целевой аудитории.
7.4. Критерии оценки работ в категории «Ф отоколлаж »: 
отраж ение тематики конкурса;
соответствие требованиям , установленны м  настоящ им положением;

mailto:altaipatriot22@yandex.ru


содерж ание, отраж аю щ ее тему арт-проекта; 
оригинальность идеи коллажа; 
худож ественны е достоинства работы; 
техника выполнения; 
качество исполнения; 
оф орм ление работы.
7.5. Критерии оценки работ в категории «М отиватор»: 
соответствие работы заданной тематике конкурса; 
соответствие работы  заявленной теме;
соответствие требованиям , установленны м  настоящ им полож ением; 
социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 

оригинальность, гибкость м ы ш ления) конкурсной работы; 
техника выполнения; 
качество исполнения; 
оф орм ление работы;
отсутствие плагиата в работе конкурсанта; 
отсутствие наруш ений авторских прав; 
отсутствие скрытой коммерческой рекламы  в работе; 
аргум ентированность и глубина раскры тия содерж ания темы; 
точность и доходчивость языка и стиля излож ения; 
лаконичность и доступность сообщ ения для целевой аудитории.
7.6. Критерии оценки работ в категории «Л итературное творчество»: 
соответствие тематике;
степень раскры тия темы;
творческий подход, оригинальность реш ений;
наличие в работе собственного мнения и личного отнош ения к теме, 

ум ение излож ить собственную  позицию ; 
форма, стиль и логика излож ения; 
худож ественное содерж ание работы;
сила и яркость эм оционально-психологического воздействия; 
актуальность реш аемой автором  проблемы; 
грам отность творческой работы;
использование наглядности (таблицы , рисунки, фото, видеоматериалы , 

презентация);
худож ественны й и творческий уровень оф ормления работы.
7.7. Критерии оценки работ в категории «П оисковая деятельность»: 
соответствие тематике;
качество и полнота раскры тия темы; 
степень исследования;
разнообразие используемы х м етодов и приемов исследовательской 

работы  (использование архивны х документов, научной литературы , 
периодики, интернет-ресурсов, устны х материалов);

грамотность, логичность, аргум ентированность излож ения материала; 
индивидуальность стиля автора; 
оф орм ление работы;



новизна и оригинальность подачи материала.

8. Порядок выбора победителя и призеров
8.1. О ценка работ участников конкурса осущ ествляется экспертны м 

советом  конкурса по 10-балльной шкале.
8.2. Результаты  оценки определяю тся средним баллом  и заверяю тся в 

протоколе подписью  председателя экспертного совета.
8.3. В случае равного количества набранны х баллов победитель и 

призеры конкурса определяю тся прямым откры ты м голосованием  членов 
экспертного совета.

8.4. П обедители конкурса определяю тся экспертны м советом  по 
категориям  и номинациям, перечисленны м в п. 5.

8.5. Всем участникам  конкурса предусмотрено отправление именных 
сертиф икатов в электронном  варианте.

8.6. О ргком итет и экспертны й совет оставляю т за собой право особо 
отметить отдельны е работы участников конкурса без присуж дения призового 
места.

8.7. Д ва победителя категории «П оисковая деятельность» в ном инации 
«Ж иви и помни» будут рекомендованы  для участия в экспедиции в составе 
сводного поискового отряда А лтайского края.

8.8. Н аграж дение победителей и призеров конкурса пройдет в сентябре 
2017 года.

9. Организационно-правовые вопросы
9.1. Ф инансирование конкурса осущ ествляется за счет средств краевого 

бю дж ета, предусм отренны х на реализацию  ведомственной целевой 
программы  «М олодеж ь А лтая» на 2016 -  2018 годы.

9.2. Э кспертны й совет оставляет за собой право на использование 
м атериалов конкурса в некомм ерческих целях без выплаты  денеж ного 
вознаграж дения автору (авторском у коллективу), но с обязательны м  
указанием  имени автора (соавторов).

9.3. И нф ормация о конкурсе рассы лается от имени организаторов в 
региональны е средства массовой инф орм ации, размещ ается на сайтах: 
altaikdm .ru, altaim olodoi.ru.

9.4. Работы  победителей и призеров получаю т организационную , 
инф орм ационную  поддерж ку, рекомендую тся для практической реализации в 
регионе и могут быть использованы  в целях:

размещ ения в СМ И  (телевидение, печатная пресса, интернет);
размещ ения на носителях городской наруж ной рекламы ;
использования в учебны х целях, а такж е в м етодических и 

инф орм ационны х изданиях.
9.5. П ередача участником  конкурсной работы  в соответствии с 

настоящ им П олож ением  означает полное и безоговорочное согласие 
участника с условиями проведения конкурса.



9.6. Работы, не соответствую щ ие требованиям  П олож ения, к участию  в 
конкурсе не допускаю тся.

9.7. По всем вопросам участия в конкурсе мож но обращ аться по 
адресу: 656019, А лтайский край, г. Барнаул, ул. Ю рина, д. 204в, 
телеф он 8(3852)559463, электронная почта: altaipatrio t22@ yandex.ru .

mailto:altaipatriot22@yandex.ru


Приложение № 1
к положению

Информация об интервьюере

Фамилия, имя. отчество
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Другие формы электронной связи

Место проведения интервью
- Субъект Российской Федерации
- Гип и наименование населенного 
пункта:
Дата проведения интервью:

Настоящим даю разрешение оргкомитету Всероссийского проекта «Наша 
общая Победа» на размещение видеоинтервыо с ветераном

/ ФИО ветерана]
в архиве воспоминаний на сайтах проекта: altaikdm.ru, altaimolodoi.ru. Разрешаю 
некоммерческое частное и публичное воспроизведение видеоинтервью, либо его 
части, а также использование видеоинтервью при создании теле- и радиосюжетов и 
документальных фильмов, а также в образовательных и иных целях, не связанных с 
извлечением прибыли.

Подпись интервьюера

Дата



Приложение № 2
к положению

Информация об интервьюируемом 
Заполните все графы таблицы. В случае, если у ветерана сохранились 
документы, фотоснимки, награды, попросите разрешения сфотографировать их 
(фотографии необходимо приложить к отчету; наличие Приложений отметить в 
последней графе).

Пол Фамилия

Девичья фамилия (жен)
муж

□
жен

□
Имя

Отчество

Дата и место рождения

Дата и место призыва в РККА

Время нахождения на фронте

« » 19 г.
1 ород__
Область
Район
Населенный пункт

«____»_
РВК

19 г.

Попал на фронт в 
Выбыл с фронта в

194 
194

Не
призывался

□

Где воевал, на каком фронте 
1 .Например: Западный, 
Центральный, Брянский, 1-й 
Украинский, 1-й Белорусский и 
т. п.
2. Указать название, номер 
армии, корпуса, дивизии)______

I. ФРОНТ

2. Соединение, часть

В каких родах войск служил, 
воинская специальность 
Например:
- пехота, танковые войска, 
артиллерия, авиация, флот;
- пулеметчик, водитель, сапер, 
связист, разведчик, наводчик 
орудия, радист танка, зенитчик 
и т.д. и т.п.

Перечислить
все:

Воинское звание, должность 
Например:
Красноармеец (1942 -  1943) 
Сержант (1943 -  1944) и т.п.

Перечислить все:

Награды
Например:
Орден красной звезды

Перечислить все:

Приложение
(наличие приложений -  фото, 
копий документов и т.п.)

Есть (перечислить, какие именно, сколько) Н ет
□



Приложение № 3
к положению

Согласие
на использование персональных данных

Я,
(фамилия, имя. отчество полностью) 

проживающий (ая) в _________________________________________
(регион и наименование населенного пункта) 

даю свое согласие на размещение на сайтах altaikdm.ru, altaimolodoi.ru видеозаписи

интервью со мной и дальнейшего использования данной видеозаписи в

некоммерческих целях.

«____ »____________________ 2 0__г.
(дата проведения интервью) (подпись ветерана)



Приложение № 4
к положению

Типовой перечень вопросов, адресованных участникам Великой Отечественной
войны

Вопрос Есть
ответ

Нет
ответа

1 Предвоенные годы
1.1 Где Вы работали (учились, служили) до начала Великой 

Отечественной войны?
1.2 Было ли у Вас ощущение надвигающейся войны?
2 Начало войны

2.1 Как Вы узнали о начале войны?
2.2 Какова была Ваша реакция (и Ваших близких)?
2.3 Что происходило в населенном пункте в первые дни 

войны?
2.4 Что Вы думали тогда о причинах войны?
3 Расскажите о том. когда и как Вы были призваны в 

действующую армию.
4 В каких сражениях (операциях) Вам пришлось 

принимать участие?
Оборонял город (село)
Освобождал город (село)

5 Воспоминания о боях
5.1 Расскажите о своем нервом боевом опыте. Какие чувства 

вы испытывали во время боя и после?
5.2 Расскажите о самом страшном дне. моменте или бое.
5.3 Расскажите о трудностях, с которыми Вам и Вашим 

товарищам пришлось пройти.
5.4 Приходилось ли Вам сталкиваться в бою с фашистами 

лицом к лицу?
5.5 Расскажите о самом радостном событии.
6 Советские солдаты на фронте проявляли массовый героизм

6.1 Что для фронтовиков было источником мужества?
6.2 Можете ли Вы рассказать о своем подвиге или подвиге, 

которому были свидетелем?
7 Награды

7.1 Имеете ли Вы награды? Какие и за какие заслуги?
7.2 Какая для Вас особенно дорога и почему?
8 С какими чувствами Вы шли на войну? С какими 

возвращались?
9 Как воспринималось в начале войны то, что Красной 

Армии пришлось отступать?
Были ли сомнения в Победе?

10 Битва за Москву
10.1 Что Вы знали осенью 1941 г. о положении под Москвой?
10.2 Как Вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к



столице нашей Родины?
10.3 Что Вы почувствовали, узнав о начале контрнаступления 

под Москвой?
11 Расскажите о своих командирах. Кто из них больше всего 

запомнился? Чем?
12 Полководцы

12.1 Кого Вы и Ваши товарищи считали во время войны 
наиболее выдающимся полководцем?

12.2 Изменилась ли Ваша оценка сегодня?
13 На фронте были люди разных национальностей

13.1 Что, по-Вашему, объединяло представителей разных 
народов на фронте?

13.2 Случались ли взаимное непонимание, конфликты на 
национальной почве?

14 Вера в Бога
14.1 Верили ли Вы в Бога до войны?
14.2 Повлияло ли участие в войне на ваше отношение к 

религии? Каким образом?
15 На фронте часто складывалось тяжелое положение

15.1 Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую 
дисциплину?

15.2 Какую роль в развитии событий сыграл приказ Наркома 
обороны № 227 «Ни шагу назад»?

15.3 В этом приказе говорится о создании заградотрядов. Вам 
лично приходилось с ними сталкиваться?

16 Что Вам запомнилось из встреч с населением во время 
отступления, во время пребывания в прифронтовых 
населенных пунктах? Где и когда это было?

17 Освобождение
17.1 Как встречали Вас люди в освобожденных городах и 

селах?
17.2 Что Вам запомнилось больше всего?
17.3 Где и когда это было?
18 Ваше отношение к вражеским солдатам: какими Вы их 

видели, воспринимали?
19 Первый пленный враг, которого Вы увидели. Ваши 

чувства, впечатления.
20 Дезертиры

20.1 Сталкивались ли Вы со случаями дезертирства?
20.2 Если да -  это были отдельные случаи?
20.3 Каково Ваше личное отношение к дезертирам?
21 Штрафники

21.1 Приходилось ли Вам сталкиваться со штрафниками?
21.2 Были ли среди Ваших знакомых люди, прошедшие через 

штрафбат?
21.3 Как Вы относитесь к возможности человека искупить 

свою вину, которую предоставлял штрафбат?



22 Расскажите о бытовых трудностях на фронте
22.1 Как Вы их преодолевали?
22.2 В какое время года было труднее воевать? Почему?
23 Как Вы оцениваете нашу боевую технику?
24 Ваше личное оружие. Чем оно было для Вас на фронте?
25 Отдых на фронте

25.1 Как Вы отдыхали на войне в часы затишья?
25.2 Приходилось ли Вам слышать выступления артистов, 

концерты фронтовых бригад?
25.3 Какое значение они имели для Вас? Вспомните 

конкретный случай, пример.
26 Была ли любовь на войне?
27 Знаменитые «наркомовские» сто грамм -  какую роль они 

играли для Вас и Ваших товарищей на войне?
28 Известия из дома

28.1 Когда и откуда Вы писали домой, что сообщали родным 
о себе?

28.2 Могли ли Вы писать обо всем, что с Вами происходит?
28.3 Когда и какие получали известия из дома?
29 Вы были ранены?

29.1 Когда и где?
29.2 Помните ли вы лечивших Вас людей?
30 Плен, оккупация

30.1 Вы были в плену или в оккупации? Расскажите о том, что 
пришлось пережить в плену и после возвращения из 
плена.

30.2 Как Вы и Ваши товарищи относились к тем солдатам, 
которые побывал в плену?

30.3 Были ли такие среди ваших знакомых?
31 Где и как Вы встретили День Победы 9 мая 1945 г., что 

делали и что чувствовали?
32 Какой фильм о войне, по Вашему мнению, лучше всего 

передает атмосферу военных лет, отношения между 
людьми?

33 Произведения какого писателя наиболее правдиво 
отображают войну?

34 Какой фильм о войне Вы посоветуете посмотреть 
молодежи, какую книгу прочитать?

35 Как Вы думаете сейчас, почему началась война? Как 
избежать угрозы войны для нашей страны в будущем?

36 Что Вам еще хочется рассказать, добавить ко всему 
сказанному?

37 Что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи?



Приложение № 5
к положению

Типовой перечень вопросов, адресованных лицам, работавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года

Вопрос Есть
ответ

Нет
ответа

1 Предвоенные годы
1.1 Было ли у Вас ощущение надвигающейся войны?
2 Начало войны

2.1 Как Вы узнали о начале войны?
2.2 Какова была Ваша реакция (и ваших близких)?
2.3 Что Вы думали тогда о причинах войны?
2.4 Где Вы жили на момент начала войны?
2.5 Расскажите о Вашей семье
2.6 Как сложилась судьба членов Вашей семьи за время войны?
3 Расскажите о том, где и кем Вы работали на момент начала 

войны.
4 Меняли ли Вы во время войны место работы и 

специальность (должность).
5 Расскажите об условиях труда

5.1 Сколько длился рабочий день?
5.2 Применялся ли на предприятиях детский труд (с какого 

возраста, чем приходилось заниматься детям)?
6 Расскажите о тех людях, что грудились рядом с Вами.
7 Вспомните один или несколько наиболее ярких эпизодов с 

Вашим участием

7.1 Какая минута, день, событие были самыми трудными, 
тяжелыми, опасными?

7.2 Какое событие запомнилось как радостное?
8 Расскажите о самых запоминающихся эпизодах, свидетелем 

которых Вам довелось быть.
9 Награды

9.1 Имеете ли Вы награды? Какие и за какие заслуги?
9.2 Какая для Вас особенно дорога и почему?
10 Было ли желание уйти на фронт?
11 Как воспринималось в начале войны то, что Красной Армии 

пришлось отступать?
Были ли сомнения в Победе?

12 Битва за Москву
12.1 Что Вы знали осенью 1941 г. о положении под Москвой?
12.2 Как Вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к 

столице нашей Родины?
12.3 Что Вы почувствовали, узнав о начале контрнаступления 

под Москвой?
13 Расскажите о своих руководителях (директорах



предприятий, учреждений, организаций). Кто из них больше 
всего запомнился? Чем?

14 Полководцы
14.1 Кого Вы и Ваши товарищи считали во время войны 

наиболее выдающимся полководцем?
14.2 Изменилась ли Ваша оценка сегодня?
15 Вера в Бога

15.1 Верили ли Вы в Бога до войны?
15.2 Повлияла ли война на ваше отношение к религии? Каким 

образом?
16 На трудовом фронте часто складывалось тяжелое 

положение
16.1 Как удавалось не падать духом, поддерживать трудовую 

дисциплину?
17 Ваше отношение к вражеским солдатам: какими Вы их 

представляли?
18 Довелось ли Вам видеть пленных солдат? Первый пленный 

враг, которого Вы увидели. Ваши чувства, впечатления.
19 Расскажите о Вашем быте во время войны.

19.1 Как Вы преодолевали возникающие трудности?
20 Как Вы отдыхали во время войны?
21 Известия с фронта

21.1 Кто и откуда писал Вам с фронта?
22 Где и как Вы встретили День Победы 9 мая 1945 г., что 

делали и что чувствовали?
23 Какой фильм о войне, по Вашему мнению, лучше всего 

передает атмосферу военных лет, отношения между 
людьми?

24 Произведения какого писателя наиболее правдиво 
отображают войну?

25 Какой фильм о войне Вы посоветуете посмотреть 
молодежи, какую книгу прочитать?

26 Как Вы думаете сейчас, почему началась война? Как 
избежать угрозы войны для нашей страны в будущем?

27 Что Вам еще хочется рассказать, добавить ко всему 
сказанному?

28 Что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи?



Приложение № 6
к положению

Типовой перечень вопросов, адресованных лицам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»

Вопрос Есть ответ Нет ответа
1 Предвоенные годы

1.1 Было ли у Вас ощущение надвигающейся войны?
2 Начало войны

2.1 Как Вы узнали о начале войны?
2.2 Какова была Ваша реакция (и Ваших близких)?
3 Расскажите о том, где Вы работали (учились) на 

момент начала блокады Ленинграда?
4 Изменился ли характер Вашей деятельности за 

время блокады?
5 Расскажите об условиях жизни, работы, быта в 

осажденном Ленинграде
5.1 Что представляло наибольшую сложность в быту?
5.2 Какая минута, день, событие были самыми 

трудными, тяжелыми, опасными?
5.3 Что Вы чувствовали, когда слышали вой сирены?
5.4 Какое событие запомнилось как радостное?
5.5 Приходилось ли Вам выращивать овощи в 

осажденном Ленинграде?
5.6 Что составляло Ваш обычный ежедневный рацион?
5.7 Правда ли. что на рынке можно было на золото 

выменять хлеб, мясо, сахар и другие продукты 
питания?

5.8 Продолжались ли во время блокады занятия в 
школах?

6 Расскажите о тех людях, что жили рядом с Вами
7 Расскажите о самых запоминающихся эпизодах, 

свидетелем которых Вам довелось быть
7.1 Что Вам помогло выжить в блокаду?
7.2 Была ли взаимопомощь и в чем она заключалась?
7.3 Расскажите, пожалуйста, что Вы чувствовали, 

слыша по радио звук метронома?
8 Ощущалась ли связь с Родиной?

8.1 Какие известия вы получали с Большой земли? Как 
они доходили до Вас?

8.2 Была ли возможность выехать из города? Каким 
образом это можно было сделать?

9 В Ленинграде во время блокады жили люди разных 
национальностей.

9.1 Что, по-Вашему, объединяло представителей разных 
народов в блокадном Ленинграде?

9.2 Случались ли взаимное непонимание, конфликты на



национальной почве?
10 Вера в Бога

10.1 Верили ли Вы в Бога до войны?
10.2 Повлияла ли война на ваше отношение к религии? 

Каким образом?
11 Где и как Вы встретили День Победы 9 мая 1945 г., 

что делали и что чувствовали?
12 Какой фильм о войне, по Вашему мнению, лучше 

всего передает атмосферу военных лет, отношения 
между людьми?

13 Произведения какого писателя наиболее правдиво 
отображают войну?

14 Какой фильм о войне Вы посоветуете посмотреть 
молодежи, какую книгу прочитать?

15 Как Вы думаете сейчас, почему началась война? Как 
избежать угрозы войны для нашей страны в 
будущем?

16 Что Вам еще хочется рассказать, добавить ко всему 
сказанному?

17 Что бы Вы хотели пожелать нашей молодежи?



Инструкция для участника проекта 
(Технология подготовки и проведения видеоинтервыо)

1. Регистрация. Для того, что бы принять участие в проекте, Вам необходимо:
обратиться в Региональный оргкомитет по реализации проекта (список 
размещен на официальном сайте Проекта) или в общественный штаб, 
действующий на территории субъекта Российской Федерации, в котором 
Вы проживаете.

2. В Региональном оргкомитете (общественном штабе) Проекта Вы сможете:
• получить более полную информацию о проекте;
• пройти инструктаж о методике проведения видеозаписи интервью;
• получить информацию с контактными данными ветерана, временем и 

местом съемки;
• получить бланки документов, заполнение которых необходимо в 

соответствии с Положением о проекте.
3. Пакет документов для проведения интервью:

• информация об интервьюере касается личных и контактных данных 
участника Проекта: зги данные необходимы для возможности связаться с 
автором видеофильма в случае необходимости уточнения информации;

• информация об интервьюируемом касается личных данных ветерана и 
должна быть заполнена в электронном виде в соответствующих графах; эти 
данные будут основой поисковой системы на сайте архива;

• анкета-опросник заполняется на основе типовых вопросов.
4. Рекомендации по подготовке к видеоинтервью:

• прочитайте и максимально запомните вопросы анкеты для того, чтобы в 
момент съемки сократить время потери «зрительного контакта» с 
ветераном;

• разберитесь в непонятных для Вас терминах (если таковые есть);
• заранее убедитесь, заряжена ли камера и достаточно ли свободного места на 

цифровом носителе;
• обратите внимание на свой внешний вид. Постарайтесь приблизить свой 

стиль одежды к классическому; если на лице есть пирсинг, необходимо его 
снять, к девушкам просьба -  минимум косметики на лице;

• ведите себя максимально уважительно и почтительно;
• видеоматериал должен нести максимальную информационную нагрузку, 

поэтому до начала съемок попросите ветерана надеть китель (пиджак) с 
наградами; в случае его отказа ввиду каких-либо причин, достаточно будет 
попросить надеть пиджак с планками; будьте вежливы, в случае отказа не 
настаивайте;

Приложение № 7
к положению



• видеосъемка длится в среднем от 35 мин. до полутора часов, поэтому 
помогите ветерану устроиться таким образом, чтобы ему было максимально 
удобно на протяжении всего времени интервью;

• обратите внимание на задний план -  в кадр не должны входить отражающие 
поверхности и прямые источники света, а также символика политических 
партий и общественных организаций;

• камера должна быть установлена под нулевым либо минимальным углом к 
респонденту; зафиксируйте видеокамеру таким образом, чтобы 
видеоизображение было стабильным; если есть возможность, используйте 
штатив;

• видеосъемка в помещении предполагает наличие дополнительного света; 
чтобы избежать размытости и неправильной цветопередачи изображения, 
используйте комнатное освещение;

• перед началом съемки создайте в помещении максимальную тишину и 
предотвратите возможное появление посторонних шумов (поставьте 
мобильный телефон на беззвучный режим, попросите членов семьи 
ветерана, других, присутствующих в помещении лиц, не беспокоить во 
время видеосъемки, по возможности закройте окна и двери);

• заранее проинструктируйте ветерана о желательном формате ответов на 
вопросы; по возможности, ответ должен быть коротким (не более 2-х 
минут), но содержательным;

• если все условия соблюдены, приступайте к записи интервью, предупредив 
ветерана о начале съемки.

Рекомендации по проведению видеоинтервью:
а. Запись
В ходе проведения интервью следует придерживаться следующих правил:

• задаваемые Вами вопросы, по возможности, не должны отличаться от 
вопросов анкеты (по порядку и содержанию); внутренняя структура архива 
будет выстроена исходя из тематики вопросов; при этом следите за 
ответами ветерана, избегайте повторных вопросов, даже если они указаны в 
вопроснике;

• будьте внимательны! Вопросы сформулированы так, чтобы разграничить 
мнение ветерана (которое у него могло сформироваться после войны под 
влиянием прочитанных книг, фильмов и т. п.) и факты, свидетелем 
которых он действительно был; поэтому ответы на ряд вопросов 
подразумевают возможность их конкретизации (например, вопрос №  23: 
«Дезертиры. Сталкивались ли Вы со случаями дезертирства? Если да -  
это были отдельные случаи?». Если Вы получаете расплывчатый ответ на 
вопрос, необходимо уточнить -  «Вы лично с ними сталкивались?»).
Этого принципа следует придерживаться всегда.



•  максимально внимательно слушайте ответы, старайтесь превратить 
разговор в непринужденную беседу, но, по возможности, не позволяйте 
уходить в долгие лирические отступления;

• ни в коем случае не прерывайте речь ветерана и не перебивайте его! В 
моменты пауз постарайтесь уточнить ответы наводящими вопросами и 
скорректировать ответы ветерана в случае, если он уходит в сторону от 
темы беседы;

• разговаривайте вежливо, адекватно реагируйте на шутки и трагические 
истории;

• после окончания опроса поблагодарите ветерана за уделённое Вам время, 
полные и развернутые ответы;

• остановите съемку.
Ь. После съемок
• попросите ветерана показать военные фотографии, награды, письма. 

Сфотографируйте их. Если Вам отказали в какой-либо просьбе, не 
настаивайте;

• вежливо попрощайтесь, еще раз поблагодарив за интервью.
Подготовка документов для передачи в архив:
• уйдя от ветерана, просмотрите отснятый Вами материал и заполните 

правую часть формализованного варианта вопросника, отмечая 
«галочками» в соответствующих местах, на какие вопросы получены 
ответы фактического содержания (приведены примеры, рассказан случай из 
жизни), но каким высказано мнение, а по каким не удалось получить ни 
того, ни другого;

•  обязательно передайте полученный видеоматериал руководителю 
регионального оргкомитета (общественного штаба); проследите, чтобы все 
полученные данные из первой части вопросника, а также заполненный 
Вами формализованный вариант анкеты были таюке переданы и 
дополнительно приобщены к видеоматериалу на сайте;

•  обращаем Ваше внимание, что все полученные данные обрабатываются и 
размещаются на сайте архива с указанием Вашего имени и фамилии в 
качестве интервьюера.



П рилож ение №  2 
к приказу управления 
спорта и м олодеж ной 
политики А лтайского края 
№  ̂ Й а - о т  <W/» jP J  2017 г.

О рганизационны й комитет 
краевого молодеж ного конкурса «Н аш а общ ая П обеда»

№
п/п

Ф амилия И мя О тчество долж ность

1. Ф илиппов
А лександр А лександрович

председатель оргкомитета, 
заместитель начальника 
управления спорта и 
м олодеж ной политики 
А лтайского края

2. Байбородова В алентина С ергеевна начальник сектора молодеж ны х 
проектов управления спорта и 
м олодеж ной политики 
А лтайского края

3. И ванова Елена Л еонидовна руководитель ф илиала краевого 
государственного автономного 
учреж дения «К раевой дворец 
молодеж и» центра 
патриотического воспитания 
молодеж и имени Роберта 
Рож дественского

4. К рипитула Н аталья Валерьевна руководитель отдела 
граж данского образования и 
патриотического воспитания 
краевого государственного 
автоном ного учреж дения 
«Краевой дворец молодеж и»

5. Кучковская Л ариса Ю рьевна начальник отдела молодеж ной 
политики и ж илищ ны х программ 
управления спорта и 
молодеж ной политики 
А лтайского края

6. С альникова А нна В ладимировна зам еститель директора краевого 
государственного автоном ного 
учреж дения «К раевой дворец 
молодеж и»


