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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Конкурса «Герои среди нас» — локальные войны и 

военные конфликты современности 

 

1. Общие положения 

Конкурс детского творчества посвящен теме локальных войн и 

военных конфликтов в недавней и современной истории России, в которых 

принимали участие советские/российские солдаты. Сохранение и передача 

исторических знаний ⸻ обязанность более старшего поколения по 

отношению к подрастающему, мы стараемся сохранить все страницы 

истории России. Так, в памяти нашего народа навсегда сохранятся события, 

связанные с Афганистаном, Чечней и Сирией.  

Конкурс «Герои среди нас» ⸻ форма художественно–эстетического и 

нравственного развития детей, формирования у них патриотических чувств, 

воспитания уважительного отношения к своему и другим народам, ⸻ все это 

является необходимыми компонентами формирования базовой культуры 

личности. 

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Конкурса детского творчества «Герои среди нас» — локальные войны и 

военные конфликты современности. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

- содействие в формировании патриотических чувств у личности 

обучающегося через освоение исторического материала и исполнение 

творческой работы на заданную тематику; 

- выявление и поддержка одарённых детей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создание условий для выявления талантливых обучающихся; 

- приобщение детей к истории страны; 

- формирование эстетического, художественного вкуса у 

подрастающего поколения; 



- создание творческой атмосферы, духовной общности; 

- развитие творческого потенциала, образного и ассоциативного 

мышления. 

 

3. Сроки и условия проведения Конкурса 

3.1. Этапы и сроки проведения Конкурса 

08 февраля 2021 – 21 февраля 2021г.г. — I этап, который 

предусматривает создание участниками Конкурса I-ой творческой работы в 

выбранной номинации. 

22 февраля 2021 – 14 марта 2021 г.г. — II этап — создание II-ой 

творческой работы в выбранной номинации. 

15.03.2021 – 11.04.2021 г.г. — III этап — создание III-ей творческой 

работы в выбранной номинации.  

12.04.2021 – 15.04.2021г.г. — конкурсные просмотры жюри по 

номинациям, выбор лауреатов и дипломантов Конкурса. 

С 17 по 21 мая 2021 года — награждение конкурсантов грамотами и 

дипломами. 

3.2. К участию в Конкурсе не принимаются и не рассматриваются 

материалы, не соответствующие конкурсным требованиям. 

3.3. Участники Конкурса обязаны пройти все 3 этапа Конкурса, 

создавая творческие работы и зарабатывая баллы. Победителями становятся 

участники, набравшие за 3 этапа максимальное количество баллов в сумме. 

3.4. Даты сдачи работ по каждому этапу по каждой номинации 

известны заранее, конкурсные работы можно создавать параллельно и 

присылать в указанные сроки. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1.В Конкурсе принимают участие учащиеся 7-11 классов (12 – 18 

лет). 

4.2. Участие в Конкурсе бесплатное.  

4.3. Участники, не предоставившие выполненную работу для I-го этапа 

Конкурса, не проходят на следующие этапы Конкурса.  



 

5. Номинации Конкурса 

5.1.Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

I этап – Создание тематических рисунков (живопись и графика, 

декоративно - прикладное искусство) и скан копия или качественная 

фотокопия работы;  

II этап - Создание триптиха, раскадровки, иллюстрирующих развитие 

сюжета. Возможно создание продолжения работы первого этапа. 

III этап – Создание видео ролика, клипа с участием работы (работ), 

возможно создание мультипликационного ролика или видеопрезентации 

выполненных работ (рисунков, декоративно-прикладного творчества, 

возможно, уже созданных для первых этапов) с наложением звукового и 

музыкального ряда, анимации. Возможно дополнение текстом, поясняющим 

необходимые факты, чтение стихотворного произведения, подходящего по 

теме работы в созданном клипе, если это необходимо. 

Форматы выполненных работ (не менее а4) и техники выполнения на 

усмотрение участников. Живопись (гуашь, акварель, акрил), графика 

(карандаши, ручки, тушь, перо, пастель), декоративно-прикладное творчество 

(папье-маше, бумагопластика, скульптура из различных пластичных 

материалов и др.  

К примеру: работы с портретами героев афганской войны и 

вооруженных конфликтов последних десятилетий, плакаты с призывами к 

миру, работы с эпизодами боев и исторических событий, гуманитарной 

миссией военных, работой полевых госпиталей, разминированием 

памятников архитектуры, запечатлеть героический поступок воина. 

 

- Словесное творчество 

I этап ⸻ Создание тематического стихотворения и видеозапись 

выразительного чтения стихотворения. 



II этап ⸻ Тематический репортаж-комментарий в формате видеоклипа 

(предполагает создание текста репортажа, включающего достоверную 

информацию и личную оценку, а так же подбор визуального ряда) 

III этап ⸻ Художественный видеоклип по теме Конкурса 

(предполагает несколько форм реализации: создание текста-сценария и 

инсценировки в формате видеоклипа; создание тематического эссе или 

лонгрида и насыщенного аудиовизуального ряда, в сочетании которых будет 

раскрыта тема Конкурса) 

 

- Музыкальное/вокальное творчество 

I этап ⸻ Видеозапись исполнения тематической песни на сцене 

(сольно или дуэт, трио, ансамбль); 

II этап ⸻ Создание клипа на исполняемое в I-ом этапе тематическое 

произведение; 

III этап ⸻ Создание на сцене пластической (танцевальной) или 

театрализованной картины (можно театрально-хореографической), 

сопровождающей вокальное исполнение тематической песни. 

Варианты исполнения: 

- бардовская и авторская песня (в том числе сольное и коллективное 

исполнение); 

- эстрадный вокал (солисты); 

- эстрадный вокал (в том числе дуэты, трио, ансамбли); 

Участники могут исполнять произведения под собственный 

аккомпанемент (гитара); в сопровождении фонограммы "минус"; под 

«живое» инструментальное сопровождение. Репертуар конкурсантов должен 

состоять из произведений, посвящённых участникам боевых действий в 

Афганистане и «горячих точках». 

 

5.2.Работы всех конкурсантов выполняются заочно. 

5.3.Участник Конкурса имеет право подать работы по двум и более 

номинациям. 

 



6. Категории конкурсных работ 

6.1.На Конкурс принимаются работы по следующим категориям:  

- индивидуальное творчество (один участник и его работа);  

- командное творчество (коллективная работа, в команде не более 7 

человек).  

6.2. Если ребенок подал индивидуальную работу на I-ый этап, он 

продолжает продвижение по этапам в индивидуальном порядке, не 

присоединяясь ни к какому коллективу. 

 

7. Организатор Конкурса 

7.1. Руководство Конкурсом осуществляется организатором Конкурса 

— Центром патриотического воспитания ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-

Переделкино» при поддержке Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и депутата Государственной Думы 

Дмитрия Вадимовича Саблина. 

7.1.1. Организатор Конкурса: 

- определяет порядок проведения Конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- устанавливает количество призовых мест, количество и названия 

номинаций; 

- утверждает победителей и дипломантов Конкурса в номинациях; 

- обеспечивает соблюдение прав участников конкурса. 

- организатор не комментирует решения жюри Конкурса; 

- организатор оставляет за собой право снять конкурсную работу 

обучающегося на основании ее несоответствия требованиям и тематике 

Конкурса, регламентированным настоящим Положением. 

 

8. Жюри Конкурса 

8.1. Жюри сформировано организатором Конкурса. В состав жюри 

входят:  

- Заместитель председателя «БОЕВОГО БРАТСТВА» Сергей 

Сергеевич Коновалов; 



- Глава муниципального округа Ново-Переделкино Анатолий 

Викторович Митрофанов; 

- Директор ГБОУ ДО ЦДТ «Ново-Переделкино» Елена Леонидовна 

Шатова; 

- Генерал-майор Владимир Васильевич Зимин; 

- Председатель Правления первичного отделения Ново-Переделкино 

Илья Юрьевич Дубинин. 

- Депутат ГД Дмитрий Вадимович Саблин. 

8.2. Жюри определяет победителя в каждой номинации. Оценка 

проводится по 10–балльной системе на основе закрытого судейства. 

8.3. Жюри и Организатор Конкурса имеют право присуждать 

специальные грамоты Конкурса. 

8.4. Участники, набравшие наименьшее количество баллов, получают 

грамоты Участника конкурса. 

8.5. Участники, набравшие максимальное количество баллов, 

приглашаются к участию в Итоговом трехдневном кадетском форуме-

фестивале, который пройдет на территории Образовательно-патриотического 

центра «Горизонт». 

9. Критерии оценки конкурсных работ.  

9.1. Жюри Конкурса оценивает работы участников по следующим 

критериям: 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство: 

- степень отражения заявленной тематики; 

- выразительность художественного образа; 

 - глубина художественного воздействия; 

 - оригинальность идеи, композиции и художественного образа; 

- качество художественного исполнения; 

- качество работы над монтажом ролика, композиция, качество фото и 

видео материалов, анимации; 

- степень сложности и категория трудности выполненной работы; 

Словесное творчество: 

- степень понимания темы; 



- качество созданного текста, последовательность раскрытия темы, 

соблюдение жанровых и стилевых особенностей представленных работ; 

- соответствие конкурсной программы возрастным возможностям 

конкурсантов; 

- степень сложности и категория трудности выполненной работы; 

- оригинальность и творческая интерпретация; 

- артистичность актеров в кадре; 

- глубина эмоционального воздействия работы; 

- операторская работа, композиция, качество фото и видео материалов; 

- соотношение текста и визуального ряда, степень раскрытия темы с 

визуальной точки зрения. 

Музыкальное/вокальное творчество: 

- соответствие работы теме конкурса; 

- исполнительское (вокальное) мастерство; 

- творческий подход к созданию клипа; 

- сценическая культура (эмоциональное и выразительное соответствие 

образу исполняемого произведения, внешний вид, использование 

сценических костюмов и реквизита); 

- качество видео работы с точки зрения единства содержания и формы; 

- оригинальность режиссерской задумки. 

 

10. Требования к работам 

10.1. Видео должно быть только горизонтальным для любого 

творческого направления конкурса. 

Вертикальные видео даже с боковым заполнением приниматься не 

будут. 

Разрешение видео — HD 1080. 

Фото в видеоролик также должны быть только горизонтальными. 

Размер фото 1280х720.  

Если необходимо вставить в ролик фотографии, они тоже должны быть 

горизонтальными, размером 1280х720 п. 

Длительность видеоролика не должна превышать 3 минуты. 



 

11. Награждение победителей 

11.1. Награждение победителей, дипломантов и участников Конкурса 

проводит организатор ⸻ Центр патриотического воспитания ГБОУ ДО ЦДТ 

«Ново-Переделкино» при поддержке Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и депутата Государственной 

Думы Дмитрия Вадимовича Саблина. 

11.2. Награждение участников Конкурса: 

- участники Конкурса награждаются Грамотами; 

- дипломанты Конкурса награждаются Грамотами дипломантов, 

памятными сувенирами; 

- победители в номинациях награждаются дипломами, памятными 

подарками. 

 

12. Контакты 

12.1 Электронная почта: 

cdt-np@edu.mos.ru 

Телефон: 

8-977-323-49-89 – Гончарова Алена Юрьевна 

8-968-771-35-94 – Груничев Алексей Юрьевич 
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