
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о III Московском областном патриотическом конкурсе 

«Наше Подмосковье – моя гордость»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и проведении III-ого 

Московского областного патриотического конкурса «Наше Подмосковье – 

моя гордость»,  посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. в 2020 году (далее – «Положение») является документом, 

регламентирующим порядок организации и проведения III-ого Московского 

областного патриотического конкурса «Наше Подмосковье – моя гордость»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. (далее – «Конкурс»). 

1.2. Конкурс в 2020 году является региональным конкурсным 

мероприятием, реализуемым с целью совершенствования форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию граждан Московской области, 

формированию у граждан, в том числе детей и молодежи, активной 

гражданской позиции, чувства сопричастности к процессам, проходящим в 

регионе, истории и культуры Московской области. 

1.3. Конкурс проводится в рамках популяризации Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее –ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

1.4 Организаторами Конкурса выступает Региональный штаб 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» Московской области совместно с Государственным 

казенным учреждением Московской области «Центр обеспечения 

деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического 

воспитания» и военным комиссариатом Московской области . 

1.5. Вся информация о Конкурсе, а также все документы и иные 

материалы, связанные с организацией Конкурса публикуются в официальных 



группах и на сайте Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

Московской области, а также на портале https://конкурсы-подмосковья.рф/.  

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. Участниками Конкурса могут быть: 

2.1.1. Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений Московской 

области. 

2.1.2. Организации, коллективы или общественные движения, военно-

патриотические общественные организации и объединения Московской 

области. 

2.1.3. Поисковые отряды Московской области.  

2.2. Участники Конкурса заполняют следующие документы: 

2.2.1. Заявку на участие в Конкурсе с указанием руководителя работы в 

электронной форме по ссылке https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. 

2.2.2. Работа должна иметь титульный лист в соответствии с Приложением 1. 

2.2.3. Оргкомитет Конкурса имеет право дополнительно запрашивать 

документы у участников Конкурса.  

 

3. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

3.1. «Сочинение». Участники Конкурса представляют одну конкурсную 

работу по одному из следующих жанров: рассказ, письмо, очерк и эссе. 

Выбор жанра и формулировка темы конкурсной работы осуществляется 

участником самостоятельно. При этом конкурсная работа должна 

рассказывать и содержать сюжет, происходящий (происходивший) в 

Подмосковье. Работы присылаются в Оргкомитет Конкурса с помощью 

электронной формы https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. 

 

3.2.  «Рисунок». Для участия в данной номинации участник Конкурса 

представляет одну творческую работу (рисунок), в которой допускается 

изображение исторических событий, исторических мест, городских пейзажей 

и природы Подмосковья. Выбор жанра работы осуществляется участником 

самостоятельно. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге, в 

любой технике, с использованием любых средств для рисования. Работы 

присылаются в Оргкомитет Конкурса с помощью электронной формы 

https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. 

 

3.3. «Фотография». Для участия в данной номинации участники Конкурса 

представляют одну творческую работу (фотографию), которая должна 



соответствовать общей конкурсной тематике, в которой допускается 

изображение исторических событий (реконструкций), исторических мест, 

городских пейзажей и природы Подмосковья. Работы присылаются в 

Оргкомитет Конкурса с помощью электронной формы 

https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. 

 

 3.4. «Видеоролик и Презентация». Для участия в данной номинации 

конкурсант представляет одну творческую работу (презентацию ИЛИ 

видеоролик), которая должна соответствовать общей конкурсной тематике, и 

содержать рассказ об исторических местах, событиях, истории городов 

Подмосковья и истории региона в целом. Выбор жанра работы 

осуществляется участником самостоятельно. Работы присылаются в 

Оргкомитет Конкурса с помощью электронной формы 

https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. 

 

3.5. «Журналистика». Для участия в данной номинации конкурсант 

представляет одну творческую работу по одному из следующих 

направлений: школьные и молодежные телевиденье, школьное и 

молодежные радио, школьные и молодежные СМИ, Печатные СМИ и 

Интернет СМИ. Работа должна соответствовать общей конкурсной тематике, 

и содержать рассказ об исторических местах, событиях, истории городов 

Подмосковья и истории региона в целом. Выбор жанра работы 

осуществляется участником самостоятельно. Работы присылаются в 

Оргкомитет Конкурса с помощью электронной формы 

https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. 

 

3.6.  Специальная номинация «Наследники Победы». Для участия в 

данной номинации конкурсант (ы) представляет (ют) одну творческую 

работу (презентацию или видеоролик, сочинение, рисунок или фотографию), 

которая должна содержать (иметь сопровождение) рассказ о человеке или 

событии, проживавшем или произошедшем в Московской области в годы 

Великой Отечественной войны. Выбор жанра работы осуществляется 

участником самостоятельно. Главное требование ко всем работам данное 

номинации – обязательно должна прослеживаться связь с Подмосковьем.  

Работы присылаются в Оргкомитет Конкурса с помощью электронной 

формы https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. 

 

3.7. Специальная номинация «Юнармейская жизнь Подмосковья». Для 

участия в данной номинации конкурсант (ы) представляет (ют) одну 



творческую работу (презентацию), которая должна содержать рассказ о 

деятельности юнармейского отряда, военно-патриотического объединения, 

военно-патриотического клуба муниципального образования Московской 

области. Выбор жанра работы осуществляется участником самостоятельно. 

Работы присылаются в Оргкомитет Конкурса с помощью электронной 

формы https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. 

 

3.8. Работа может быть снята с Конкурса в следующих случаях: 

3.8.1. Несоответствие общей тематике Конкурса. 

3.8.2. Плагиат, нарушение авторских прав. 

3.8.3. По иным основаниям, которые может выявить Оргкомитет Конкурса в 

ходе своей деятельности. 

3.9.  Один участник может принять участие во всех номинациях Конкурса, в 

каждой конкурсной номинации участник может прислать только одну 

конкурсную работу. 

 

4. Сроки и этапы Конкурса 

4.1. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется до 25 октября 2020 

года до 18:00. Работы присылаются через электронную форму  

https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9 

4.2. Оценка конкурсных работ: 

4.2.1.  Оценку конкурсных работ осуществляет Экспертный совет, в состав 

которого входят приглашенные специалисты и представители от 

Оргкомитета. 

4.2.2. Экспертный совет проведет оценку конкурсных работ с 26 октября по 

15 ноября  2020 года. 

4.2.3. Экспертный совет по итогам оценки присланных конкурсных работ 

формирует Протокол настоящего Конкурса. 

4.2.4. Протокол конкурса является итоговым документом Конкурса. Итоги 

Конкурса являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

4.3. Дата и место проведения торжественной Церемонии подведения итогов 

Конкурса, будет сообщено участникам Конкурса дополнительно. 

 

5. Награждение 

5.1. Все участники Конкурса будут награждены дипломами участников 

Конкурса.  

5.2. Победители награждаются дипломами первой, второй и третьей степени 

соответственно. 



5.3. Педагоги и руководители работ участников и победителей Конкурса 

награждаются благодарственными письмами от Оргкомитета Конкурса. 

5.4. Наградные материалы заполняются в соответствии  с данными, 

представленными участниками Конкурса в электронной форме 

https://forms.gle/pfNEcTXw8LKd1pqT9. Ответственность за некорректные 

данные, предоставленные в Оргкомитет Конкурса, несет руководитель 

конкурсной работы и участник Конкурса. 

 

6. Оргкомитет конкурса 

 

Председатель Оргкомитета Конкурса: пресс-секретарь штаба 

регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Московской области 

Фурсов Антон Валерьевич, контактный телефон +7 (962) 916-11-00 (моб.). 

 



Приложение 1 

к Положению  

о III Московском областном  

патриотическом конкурсе 

 «Наше Подмосковье – моя гордость»,  

посвященном 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Титульный лист к конкурсной работе 

 

III-ий Московский областной патриотический конкурс  

«Наше Подмосковье – моя гордость» 

 

 

 

 

«Название работы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(а):  

Иванов Иван Иванович 

ученик МБОУ «СОШ 15» 

г.о. Люберцы 

 

Руководитель: 

Петрова Тамара Константиновна 

учитель русского языка  

МБОУ «СОШ 15» 

г.о. Люберцы 

 

 

 

 

2020 год 

 


