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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения 

городского межведомственного детско-юношеского творческого конкурса «Героям 

Отечества – Слава!»  среди обучающихся и участников Российского движения 

школьников образовательных организаций г. Санкт-Петербурга, посвященного Дню 

Героев Отечества (далее - Конкурс), порядок участия в конкурсе и определение 

победителей.  

1.2. Конкурс проводится на основании: 

- планом мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2021-2022 год; 

- планом работы Комитета по образования на текущий учебный год 

1.3. Непосредственным организатором регионального конкурса является Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» 

(далее – ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»), который разрабатывает и утверждает 

положение о Конкурсе, учитывая опыт проведения творческих конкурсов в области 

пожарной безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, уровень подготовки команд (участников). 

1.4. Положение о конкурсах, информация и итоги конкурсов размещаются на 

официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице ЦПВ и ПР ГБОУ 

«Балтийский Берег» в направлении «Патриотическое воспитание»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/. 

1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы могут установить формат электронного приема работ с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Конкурс проводится в соответствии с требованиями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», действие которого продлено до 01 января 2022 года. 

1.7. Материалы, связанные с Конкурсом, (условия, приложения к положению, 

состав главной судейской коллегии и результаты) размещаются на сайте Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» 

(http://patriot.balticbereg.ru) в срок не позднее 20 августа 2021 года). 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса - нравственно-эстетическое патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, приобщение молодого поколения к героическому 

прошлому страны и сохранению памяти о доблестном прошлом своего Отечества. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для сохранения и увековечивания памяти о мужестве 

российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, 

участвовавших в войнах и военных конфликтах, как в СССР, так и в Российской 

Федерации; 

http://www.patriot.balticbereg.ru/
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- формирование современных моделей ответственного гражданского поведения 

обучающихся на примерах героических отважных поступков; 

- создание условий для духовного и нравственного воспитания детей за счет 

развития у них нравственных чувств (честь, долг); 

-формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности, 

положительных личностных качеств, в процессе работы над конкурсными заданиями; 

- выявление творчески одаренных детей. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1.Учредителем конкурса выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы подготовки и 

проведения конкурса с соответствующими организациями и органами власти, с 

которыми совместно проводится мероприятие. Осуществляет общий контроль над 

безопасностью участников конкурса.  

3.3. Контроль за подготовкой и проведением конкурсом возлагается на 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав организационного комитета: 

- Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию – председатель Оргкомитета; 

- Фоменко Геннадий Дмитриевич, генерал-майор, Герой Российской Федерации, 

председатель межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области»; 

- Качковский Сергей Владиславович, полковник, Герой России, военный 

комиссар города Санкт-Петербург. 

- Волобуев Василий Тихонович, генерал-майор, председатель совета Санкт-

Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов. 

 3.3.1. На организационный комитет возлагаются функции: 

 формирование состава жюри конкурса (этапов); 

 решение вопросов о месте, сроках проведения Конкурса 

и материально-техническом обеспечении; 

 участие в награждении победителей и призеров Конкурса. 

 3.3.2. Состав жюри комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 

предложений непосредственным организатором мероприятия) не позднее чем за 2 

недели до начала работы жюри. Члены жюри представляются руководителям команд 

на инструктивном совещании.  

 3.3.3. Информация о составе жюри и месте проведения финала Конкурса 

размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» в 

разделе «Массовые мероприятия»: http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr, не позднее, 

чем за 2 недели до начала Конкурса. 

 3.4. Секретарь организационного комитета – председатель жюри 

регионального этапа, Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 
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 3.5. Контактная информация для связи и решения организационных вопросов 

по участию в Конкурсе: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/news/pv-news – сайт ЦПВ и ПР 

https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной сети 

«Вконтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег». 

Контакты по телефону: 764-43-59  

Электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса являются воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений, учащиеся общеобразовательных организаций, 

учреждений дополнительного образования, участники детских общественных 

движений и объединений. 

4.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

0 группа – до 7 лет; 

1 группа - 7-10 лет; 

2 группа - 11-14 лет; 

3 группа – 15- 17 лет. 

4.3. Конкурс предполагает, как индивидуальное, так и коллективное участие.  

Конкурс проводится очно. 

4.2. Возрастная группа команды (коллектива), определяется по возрасту всех 

заявленных участников на момент проведения финального тура Конкурса. 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по самому старшему 

участнику команды. 

4.3. Работы могут быть выполнены индивидуально или коллективно, в 

зависимости от условий номинации. Один и тот же участник не может выступать за 

несколько коллективов.  

4.4. Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь 

отстранение от участия в Конкурсе. 

4.5. Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие всех 

указанных в Положении документов. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится с сентября по декабрь 2021 года, в два тура:  

5.1.1. I тур (10 сентября 2021 года – 10 ноября 2021 года) – отборочный 

районный проводится на уровне административных районов г. Санкт-Петербурга. 

5.1.2. II тур (16 ноября - 9 декабря 2021 года) – финальный городской 

проводится на уровне Санкт-Петербурга, на базе центра патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег».  

5.2. Коллективы образовательных организаций направляются для участия в 

городском отборочном этапе напрямую в ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» только 

в том случае, если с данной категорией участников не было организовано районного 

отборочного этапа. 

5.3. Порядок подачи заявок. 

5.3.1. Для участия в финальном городском туре конкурса район предоставляет 

работы до 16 ноября 2021 года по адресу: ул. Черняховского, д. 49Б, каб. 402 ЦПВ и 

ПР ГБОУ «Балтийский берег», тел. 764-43-59 и на электронную почту patriot-
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SPb1@yandex.ru, с пометкой «Конкурс_Герои_район» (вместо слова район пишем 

название района, например, «Конкурс_Герои_Калининский) следующую папку 

документов в электронном виде: 

- оригинал заявки (Приложение 1); 

- информационную справку о проведении районного этапа (Приложение 2); 

- согласия законных представителей на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 3); 

- комплект конкурсных материалов, направляемых участников (в соответствии с 

требованиями Положения). 

5.3.2. Заявка на городской этап Конкурса и информационная справка о 

проведении районного этапа должны отражать полную информацию об участнике 

(участниках) без применения сокращений.  

5.3.3. Заявка и информационная справка должна быть заверена подписью 

руководителя и печатью учреждения, на базе которого проходил районный 

отборочный тур. 

5.4. Конкурс проводится по трем номинациям: 

Номинация 1. Видео работа «Посвящение Герою» (индивидуальное или 

коллективное участие). 

Номинация 2. Рисунок «Герои Отечества» (только индивидуальное участие). 

Номинация 3. Видеоролик по темам: «Я живу на улице героя», «В моей школе 

учился герой», «Моя школа носит имя героя», «Герои Отечества – наши земляки» 

(индивидуальное или коллективное участие). 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Конкурс проводится по трем номинациям и имеет следующие критерии: 

6.1.1. Номинация 1. Видео работа «Посвящение Герою». 

Принимаются работы, на которых ребенок (группа детей) рассказывает отрывок 

литературного произведения (стихотворение, проза) или стихотворение собственного 

сочинения по теме конкурса. 

6.1.1.1. Технический регламент: 

- Видео работа должна быть продолжительностью 6-10 мин 

- Формат avi, wmv, mp4.  

- Файл должен быть подписан: авторы (Ф.И.), школа, класс, название видео 

работы. 

6.1.2. Номинация 2. Рисунок «Герои Отечества» . 

Главная задача участника конкурса — нарисовать работу о герое нашего 

Отечества. Это может быть, как портрет героя, так и иллюстрация подвига героя 

Отечества. Работа должны соответствовать теме Конкурса.  

6.1.2.1. Технический регламент:  

- Формат работы А3.  

- Допускается любая техника выполнения рисунка (карандаш, гуашь, акварель, 

пастель, масляные и акриловые краски и др.).  

- Работа должны быть выполнена без помощи родителей или педагогов. 

- Работа должна иметь название, отражающее ее содержание.  

- Помимо рисунка участник Конкурса должен подать сопроводительный текст о 

работе (объем не более ½ листа А4, гарнитура – Times New Roman, кегль – 12, 

междустрочный интервал – 1,5, поля 20 мм со всех сторон) в электронном варианте. 
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- Количество работ, предоставляемых одним участником на Конкурс, не более 

одной. 

- Файл должен быть подписан: автор (Ф.И.), школа, класс, название работы. 

6.1.3. Номинация 3. Видеоролик по темам: «Я живу на улице героя», «В моей 

школе учился герой», «Моя школа носит имя героя», «Герои Отечества – наши 

земляки».  

В ролике могут использоваться архивные и современные фотографии, отрывки из 

кинохроники и прочее. Видеоматериал должен быть изложен интересно и лаконично с 

оригинально подобранным текстом.  

6.1.3.1. Технический регламент:  

На конкурс участник подает папку в электронном виде, состоящую из трех 

файлов: 

- Видеоролик продолжительностью 6-10 мин, в формате avi, wmv, mp4. Файл 

должен быть подписан: автор(ы) (Ф.И.О.), класс, возраст, название ролика. 

- Фотография героя (размер фотографии не менее 10X15; формат А4 

приветствуется). Файл называется по фамилии изображенного на фотографии героя; 

- краткий рассказ о герое, а также о его подвиге (объем не более ½ листа А4, 

гарнитура – Times New Roman, кегль – 12, междустрочный интервал – 1,5, поля 20 мм 

со всех сторон). 

- Папка должна быть подписана: автор (Ф.И.), школа, класс, название работы. 

6.2. На II-й тур Конкурса направляются работы, занявшие 1 место в I-ом 

отборочном районном туре. Не более трех работ в возрастной группе по каждой 

номинации. 

6.3. Критерии оценки работ. 

Работы оцениваются по следующим критериям (от 1 до 15 баллов по каждому 

критерию): 

- содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

- наличие регионального компонента; 

- соответствие теме Конкурса; 

- оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала; 

- чёткость авторской идеи и позиции; 

- возрастное соответствие. 

- художественная ценность 

6.4. Жюри коллегиально определяет победителей и призеров конкурса. Каждую 

работу жюри оценивает путем суммирования баллов по каждому критерию. 

Максимальная сумма баллов определяет место участника.  

6.5. Направление работы для участия в конкурсе означает согласие автора(ов) и 

их законных представителей с условиями конкурса, указанными в положении о 

конкурсе. 

6.6. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

-содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

-содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

-представленная работа получала одно из призовых мест на данном или других 

конкурсах городского или всероссийского уровня, проведенных в текущем или 

предыдущем годах. 

- работы, оформлены не в соответствии с требованиями данного Положения. 
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Награждение предусматривается по итогам открытого регионального этапа 

Конкурса за 1, 2, 3 места в каждой из номинаций, во всех возрастных группах.  

7.2. Участники (коллективы), занявшие на региональном этапе  1 места – 

победители, награждаются кубками, дипломами, а участники, занявшие 2, 3 места – 

призеры, дипломами. Руководители команд награждаются грамотой за подготовку 

команд к региональному этапу Конкурса.   

7.3. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным номинациям 

и решить вопрос о награждении выбранных участников дополнительными подарками, 

по согласованию с заинтересованными организациями и партнерами, за счет средств 

этих организаций.  

7.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые 

места в отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или 

в случае нарушения конкурсантами требований Конкурса и настоящего Положения.  

7.5. Работы могут быть опубликованы с сохранением авторства за участниками 

Конкурса. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРСА 

8.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, несут 

представители направляющей стороны. Руководители проводят все необходимые 

инструктажи по технике безопасности, в соответствии с регламентом 

образовательного учреждения. 

8.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются.  

9. ФИНАНИСРОВАНИЕ 

9.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой и проведением 

конкурсов осуществляется за счет средств согласно утвержденной смете региональных 

субсидий на 2021 год, выделенных на выполнение государственного задания 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности» - «Героям Отчества- Слава!». 

9.2. Участие обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 

конкурсе бесплатное. 
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Приложение 1 
к Положению о проведении городского межведомственного детско-юношеского 

творческого конкурса «Героям Отечества – Слава!» среди обучающихся и участников  

«Российского движения школьников» образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
Посвящённому дню Героев Отчества   

ЗАЯВКА 
на участие городском межведомственном детско-юношеском 

творческом конкурсе «Героям Отечества – Слава!» среди обучающихся и участников 

«Российского движения школьников» образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

Посвящённому дню Героев Отчества 

 
(заполняется в электронном виде в формате .docx) 

 

Опорный центр  по гражданскому и патриотическому воспитанию 

___________________________________________ района. 
 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 
Район 

ФИ 

участника 

Дата 

рождения 

Название 

работы 

Тема 

работы 

ФИО 

педагога 

(без 
сокращений) 

Должность, 

место 

работы 
(без 

сокращений) 

Конт. 

телефон 

1          

          

хх          

 

 

1. Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

2. Телефон для связи ___________________________________________________ 

 

3. Электронная почта___________________________________________________ 

 

4. Дата _______________Подпись ______________ 
 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________  

(подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 
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Приложение 2 
к Положению о проведении городского межведомственного детско-юношеского 

творческого конкурса «Героям Отечества – Слава!» среди обучающихся и участников  

«Российского движения школьников» образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
Посвящённому дню Героев Отчества                                                                          

 

Информационная справка 

о проведении районного отборочного тура 

городского межведомственного детско-юношеского творческого конкурса  

«Героям Отечества – Слава!»  среди обучающихся  и участников Российского движения школьников  

образовательных организаций  г. Санкт-Петербурга, 

посвященного Дню Героев Отечества. 

Административный район ________________________________________________ 

Количество учреждений, принявшее участие в конкурсе: 

Номинация 1. Видео работа «Посвящение Герою» _______________ чел. 

Номинация 2. Рисунок «Герои Отечества» __________________________ чел. 

Номинация 3. Видеоролик  по темам: «Я живу на улице героя»,  «В моей школе учился 

герой», «Моя школа носит имя героя», «Герои Отечества – наши земляки»  

__________ чел. 

Общее количество обучающихся, принявшее участие в конкурсе __________ 

Общее количество работ, принявших участие в конкурсе __________ 

Сведения о жюри районного тура конкурса: 

Председатель жюри: __________________________________________________      

(ФИО, должность) 

Члены жюри: 

_______________________________________________________________________    

(ФИО, должность) 

____________________________________________________________________                           

(ФИО, должность) 

____________________________________________________________________                          

(ФИО, должность) 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку информационной справки, контактный 

телефон________________________________________________________________ 

________ /ДАТА/.  
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Приложение 3 
к Положению о проведении городского межведомственного детско-юношеского 

творческого конкурса «Героям Отечества – Слава!» среди обучающихся и участников  

«Российского движения школьников» образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
Посвящённому дню Героев Отчества   

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________              серия        

номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ___________________________________ 

______________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_________________________ 

               серия       номер                                               когда, кем 
_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных» 

даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ 

«Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи  

с направлением Ребенка на 

________________________________________________________________________________ 
наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и 

место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, 

которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 

участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах 

массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, но 

в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим  

законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». В случае 

получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и 

использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 
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