
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе семейных видеороликов 

«Читая фронтовое письмо» 

 

1. Общие положения 

 Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе семейных 

видеороликов «Читая фронтовое письмо» (далее – Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, 

состав участников, порядок награждения победителей. 

 2. Цель и задачи Конкурса. 

 Цель Конкурса – совершенствование системы патриотического 

воспитания молодежи через организацию всероссийских семейных 

конкурсов, направленных на изучение истории семьи и родного края, 

работу с фронтовой письменностью. 

 Задачи Конкурса: 

- вовлечение родителей и детей в совместную деятельность по 

изучению истории семьи, рода, малой Родины, выдающихся земляков, 

культуры родного края; 

- введение в оборот фронтовых писем времени Великой 

Отечественной войны, находящихся в краеведческих и школьных музеях, 

семейных коллекциях с использованием новых форматов взаимодействия 

(информационные технологии) 

- выявление интересных фактов, знакомство с семейными 

реликвиями, документами и т.д. 

3. Условия участия и порядок проведения Конкурса. 

 В конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Российской Федерации и члены их семей. Возраст 

обучающихся не ограничен.  



4. Сроки проведения Конкурса. 

Конкурс проводится 01.09-01.10.2021 года в заочной форме, в формате 

экспертизы присланных участниками конкурсных материалов. Победители 

и призеры заочного конкурса приглашаются мероприятия итоговой научно-

практической конференции Всероссийского конкурса «Страницы истории в 

каждой строке», г. Севастополь, 2-3.11.2021 года. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ. 

Содержание видеоролика должно соответствовать теме формирования 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, 

посвящаться 80-летию битвы под Москвой, 80-летию битвы под 

Сталинградом, 80-летию второй обороны Севастополя; показывать знание 

родословной, изученность семейных материалов (фронтовых писем, 

фотографий, почтовых карточек и т.д),  

Содержание видеоролика : 

- установление имен, фактов, боевого пути, системы ценностей, тыловой и 

фронтовой действительности, представление опыта по межпоколенческому 

взаимодействию и т.д.). Обязательно чтение фронтового письма 

(фрагмента). 

 Видеоролик не должен превышать 3-х минут.  

Технические требования: 

1. Формат файла -широковещательный формат (1080p, HD). 

Видео может быть снято: 

- на камеру (например, формат MPEG-2 и MPEG-4  

- на смартфон; аналог MPEG-4 для IPhone — MP4 

(Если не удается закодировать видео в соответствии с указанными выше 

форматами, можно также предоставить его в форматах WMV, AVI, MOV и 

FLV) 

2. При съемке обязателен горизонтальный кадр (вертикальная съемка 

недопустима). 

3.Название видеоролика должно отражать суть представленного материала.  

4. Допустимо музыкальное сопровождение. 



4.  В ролике могут использоваться фотографии, фотокопии материалов. Все 

использованные в видеоролике материалы должны иметь ссылку на авторов 

(при условии, что такие материалы не противоречат законодательству РФ) 

 

6. Порядок участия в Конкурсе 

Для участия в конкурсе необходимо заполнит заявку 

 Форма заявки 

на участие во Всероссийском конкурсе семейных видеороликов «Читая 

фронтовое письмо» для обучающихся образовательных организаций 

Российской Федерации и их семей. 

 

Фамилия,имя,отчество обучающегося Иванов Андрей Александрович 

Класс обучения 8 класс 

Название образовательного 

учреждения 

ГБОУ«Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

Фамилия,имя,отчество руководителя, 

должность, место работы 

Александрова Валентина 

Николаевна, учитель русского языка 

и литературы, ГБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа №17» 

Город,регион г. Челябинск 

Название видеоролика «Название видеоролика» 

Электронная почта автора (для 

отправки наградного материала) 

хххх@mail.ru 

Контактный телефон 8-ххх-ххх-хх-хх 

 

Родитель (законный представитель) обучающегося в обязательном порядке 

дает согласие на обработку персональных данных 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка участника Всероссийского конкурса исследовательских и 

проектных работ «Читая фронтовое письмо» для обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации 

 

Я,________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________________________________ 

mailto:хххх@mail.ru


паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» _________________ ____ 

г._____________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего паспорт) действующий(ая) в качестве законного 

представителя 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)      _________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 

__________________________________________________________________дата выдачи 

паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации 

участия моего ребенка во Всероссийском конкурсе видеороликов «Читая фронтовое 

письмо» для обучающихся образовательных организаций Российской Федерации и их 

семей, индивидуального учета результатов и ведения статистики с применением 

различных способов обработки даю согласие Государственному автономному 

образовательному учреждению профессионального образования города Севастополя 

«Институт развития образования» на сбор, систематизацию, накопление, обработку, 

хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение, передачу и 

распространение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество), персональных 

данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, место обучения (наименование, адрес 

местонахождения, класс), а также моих контактных данных и контактных данных моего 

ребенка (телефон, адрес электронной почты).  

Согласен(на) на передачу вышеперечисленных персональных данных в Министерство 

просвещения Российской Федерации, а также другим учреждениям и организациям, 

принимающим участие в проведении конкурса для достижения вышеуказанных целей. 

Согласен(на) на публикацию конкурсной работы моего ребенка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в 

государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных 

средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением конкурса. Фотографии и видеоматериалы 

могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в 

буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее 

при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего 

ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме 

или 3 годас момента подписания согласия. 



В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 

юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных 

ознакомлен(а). 

_________________                                                           __________/__________________/ 

(дата)         (подпись/расшифровка) 

 

Данные об участнике (заявка) и ссылка на видеоролик высылаются на 

адрес электронной почты saveleva@sev-centr.ru  

1. видеоролики, поданные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

2. материалы, присланные после завершения срока приема документов 

(начиная с 00.00 Мск 30 сентября 2021 года) не рассматриваются. 

7. Порядок оценки конкурсных работ 

Оценку конкурсных работ участников проводит жюри Конкурса в срок 

до 5.10.2021 года.  Работа оценивается по бальной системе. 

№ 

п/п 

Критерии оценивания видеоролика 

 

Баллы, 

мах  

1. Соответствие видеоролика выбранной теме 10 

2 Представление материалов фронтовой письменности 

(письма, дневники, открытки, фотографии). Ссылка на 

архивы (семейные в т.ч.) 

10 

3 Чтение текста фронтового письма (возможны субтитры) 10 

4 Наличие межполенческого взаимодействия (участие членов 

семьи)  

8 

5 Соответствие построения видеоролика в логике, 

последовательности, наличие удачных переходов между 

фрагментами, соблюдение регламента. 

7 

6 Яркость, эмоциональность, убедительность 8 

7 Авторские находки 10 
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