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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 2017 ГОДА 

 

Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 

«Бессмертный полк России» в 2017 году проводит I Всероссийский художественно-

публицистический конкурс «Бессмертный полк. Непридуманная история». Конкурс 

проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

Актуальность Конкурса 

В современном мире полным ходом идѐт ревизия истории. Становятся 

обыденностью фальсификация и передергивание исторических фактов. Знаковые события 

переписываются на новый лад, в угоду конъюнктуре. В открытую и исподволь 

навязываются ложные ценности. Одной из излюбленных мишеней для жонглирования 

фактами и оценками стала история Великой Отечественной войны. Наиболее уязвимы для 

такого рода экспансии дети и подростки. Вот почему так важно дать подрастающему 

поколению опору на опыт прежних поколений, привлечь внимание к настоящей истории 

страны, обеспечив преемственность мировоззрения и невосприимчивость к 

интеллектуальным атакам. Это важная часть патриотического воспитания. 

Лучший способ усвоить исторические уроки – вовлеченность в процесс познания 

истории. Именно этот путь предлагает данный художественно-публицистический 

конкурс. Рисуя или описывая события Великой Отечественной войны, дети и подростки 

погружаются в материал, изучают историю собственной семьи, Отечества. 

 

 Цели и задачи Конкурса: 

- противодействие попыткам ревизии российской истории, в частности, результатов 

Великой Отечественной войны; 

- сохранение преемственности поколений российского общества; 

- формирование в подрастающем поколении любви к Родине, интереса к ее истории; 

- привлечение внимания детей и подростков к Бессмертному полку, в котором 

миллионы лиц и судеб, достойных памяти; 

- приобщение к истории страны через историю конкретного человека, будь он герой 

или простой солдат войны, труженик тыла; 

- получение детьми опыта сопереживания, сочувствия человеку, оказавшемуся на 

войне. 

 

Учредитель Конкурса:  

- Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение 

«Бессмертный полк России». 

 



Участники Конкурса: 

- дети в возрасте от 10 до 17 лет (включительно), проживающие в регионах России.  

 

На конкурс принимаются: 

- публицистические произведения (эссе), содержащие воспоминания о войне, 

сохранившиеся в семьях участников Конкурса (воспоминания родственника – 

фронтовика, партизана, труженика тыла, ребенка войны и т.д.); 

- художественные работы, созданные по мотивам воспоминаний о войне, 

сохранившихся в семьях участников Конкурса. 

  

Форма конкурса: 

- заочная. 

 

Этапы проведения Конкурса: 

Конкурс проходит в два этапа.  

1. Первый этап Конкурса проходит на уровне учебного заведения или учреждения 

дополнительного образования. Работы победителей этапа отбираются специально 

сформированным жюри, а затем отправляются в адрес электронной почты Конкурса 

biblio@polkrf.ru. В каждой возрастной категории может быть только один победитель.  

Работы всех участников Конкурса, которые авторы хотели бы разместить в книгах 

«Библиотеки Бессмертного полка», также отправляются на указанный адрес. 

 

2. Работы победителей первого этапа рассматриваются жюри Конкурса на 

всероссийском этапе, из них отбираются победители Конкурса. 

 

Порядок предоставления работ на Конкурс: 

- оригиналы рисунков принимаются до 31 мая 2017 года, оригинал без скана к 

участию в конкурсе не допускается; скан (в максимально высоком разрешении) 

высылается на электронную почту Конкурса biblio@polkrf.ru; оригинал высылается 

почтой по адресу: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 39, для штаба 

«Бессмертного полка». На почтовом штемпеле должна стоять дата отправления не позднее 

31 мая 2017 года. 

- публицистические работы (эссе) принимаются на Конкурс до 31 мая 2017 года и 

высылаются на электронную почту Конкурса: biblio@polkrf.ru. 

 

Критерии оценки художественных работ: 

1. работы делятся на две возрастных категории (10-13 лет, 14-17 лет); 

2. принимаются работы, выполненные в различной технике; 

3. работы должны быть созданы по мотивам воспоминаний о войне, 

сохранившихся в семьях участников Конкурса; 
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4. в сочетании с рисунком допускается использование копий архивных 

документов, писем, фотографий семейного альбома и других материалов о героях 

Великой Отечественной войны; 

5. работа должна быть оригинальной, авторство должно принадлежать ученику 

– участнику Конкурса (отправка работы на конкурс является подтверждением согласия на 

публикацию работы; работы не возвращаются и не рецензируются); 

6. участник Конкурса регистрируется на сайте polkrf.ru (в Личном кабинете) и 

заносит информацию о родственнике – участнике Великой Отечественной войны 

(фронтовике, труженике тыла, партизане, ребѐнке войны и т.д.); в описи к работе должна 

быть указана ссылка на анкету участника Великой Отечественной войны. 

 

Критерии оценки публицистических работ (эссе): 

1. работы делятся на две возрастных категории (10-13 лет, 14-17 лет); 

2. в работе должны содержаться воспоминания о войне, сохранившиеся в 

семье участника Конкурса; 

3. работа должна быть оригинальной, авторство должно принадлежать ученику 

– участнику Конкурса (отправка работы на конкурс является подтверждением согласия на 

публикацию работы; работы не возвращаются и не рецензируются); 

4. участник Конкурса регистрируется на сайте polkrf.ru (в Личном кабинете) и 

заносит информацию о родственнике – участнике Великой Отечественной войны 

(фронтовике, труженике тыла, партизане, ребѐнке войны и т.д.); в описи к работе должна 

быть указана ссылка на анкету участника Великой Отечественной войны. 

 

Требования к оформлению художественных работ: 

Рисунок может быть представлен в формате А3 али А4, горизонтального либо 

вертикального расположения; 

- на лицевой стороне в правом нижнем углу имя автора на белой подложке по 

стандарту (шрифт Times New Roman, размер 12, не курсив): 

 
Фамилия, имя, возраст 

Учебное заведение, регион России 

  

Образец: 

Иванов Иван, 14 лет 

ГБОУ Школа № 000, Воронежская обл. 

 

- учебное заведение, представляя работы на Конкурс, составляет опись под 

заголовком «Конкурсные работы от ГБОУ Школа №000, регион России» по следующим 

пунктам:  

№ Фамилия, имя автора 
Возраст 

автора 

ФИО педагога 

(полностью),  

должность 

Ссылка на анкету 

участника Великой 

Отечественной войны 

на сайте polkrf.ru 

     

 



Под таблицей от учебного заведения обязательно указать контактное лицо, его 

номер телефона и е-mail.  

 

Требования к оформлению публицистических работ: 

- текст должен быть представлен в документе Word, шрифт Times New Roman, 

размер 12, не курсив; 

- работа должен быть озаглавлена; 

- в конце работы должны быть указаны фамилия и имя автора, возраст, учебное 

заведение, регион России;  

- учебное заведение, представляя работы на Конкурс, составляет опись под 

заголовком «Конкурсные работы от ГБОУ Школа №000, регион России» по следующим 

пунктам:  

№ Фамилия, имя автора 
Возраст 

автора 

ФИО педагога 

(полностью),  

должность 

Ссылка на 

анкету участника 

Великой 

Отечественной войны 

на сайте polkrf.ru 

     

 

Под таблицей от учебного заведения обязательно указать контактное лицо, его 

номер телефона и е-mail.  

   

Награждение участников и победителей Конкурса: 

- победители всероссийского этапа получают дипломы Конкурса и памятные призы; 

- участники, приславшие работы на Конкурс, получают свидетельство участника; 

- лучшие работы, как художественные, так и публицистические, могут быть 

опубликованы, в частности, они рассматриваются редколлегией книжного проекта 

«Библиотека Бессмертного полка» и могут быть размещены в сериях проекта (по 

решению редколлегии). 

 

К участию в конкурсе не допускаются работы: 

- присланные позже даты окончания конкурса; 

- выполненные только родителями или педагогами; 

- не соответствующие тематике заявленного конкурса; 

- без присланного скана/фотографии рисунка; 

- работы, списанные из интернета; 

- работы, содержащие нецензурную лексику. 

 

Контактная информация: 

Все вопросы по Конкурсу направляются на электронный адрес Конкурса: 

biblio@polkrf.ru 

mailto:biblio@polkrf.ru

