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о конкурсе сочинений «Письмо в будущее. 1945-2020-2045»
Конкурс сочинений «Письмо в будущее. 1945-2020-2045» (далее Конкурс) посвящен Году памяти и славы, 75-летию Великой Победы и
80-летию Государственных трудовых резервов и направлен на увековечение
подвига
южноуральцев
через
использование
эффективных
форм
патриотического воспитания посредством личного участия в сбережении и
трансляции семейной и исторической памяти.
Идея конкурса - аккумулирование лучших сочинений-обращений юных
граждан - последнего поколения, соприкасающегося с поколением победителей,
к своим потомкам 2045-го года и передача сочинений победителей конкурса в
рукописном и видео- форматах на хранение в Объединенный Государственный
Архив Челябинской области, принадлежит и впервые реализована в 2015 году
Межрегиональной
научно-просветительской общественной организации
«Урало-Сибирский Дом Знаний». Школьники и впервые присоединившиеся к
ним студенты напишут особые письма-рассказы о тыловом и военном подвиге
своих предков, и продолжая успешный опыт партнеров проекта 2015 года,
создадут через «Письма в будущее» новую традицию - вахту поколений, каждые
пять лет пополняя «копилку» истории.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Конкурс проводится Межрегиональной
научно-просветительской
общественной организацией «Урало-Сибирский Дом Знаний» и Челябинской
областной общественной организацией ветеранов учреждений начального и
среднего профессионального образования (далее - Организатор конкурса) на
территории Челябинской области в рамках реализации проекта «Тыловая вахта
памяти» с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов,
при поддержке
Правительства Челябинской области, Министерства образования и науки
Челябинской области, Общественной палаты
Челябинской области,
Объединенного
Государственного
архива
Челябинской
области,
Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения
«Бессмертный полк России», Челябинского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда,

Вооруженных сил и правоохранительных органов, муниципальных образований
Челябинской области.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса, условия участия, критерии отбора призеров и победителей, виды и
формы поощрения.
1.3. Настоящее Положение, информация и другие материалы Конкурса и
Проекта в целом размещаются на сайтах Проекта, Организатора Конкурса и
партнеров Проекта.
1.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать
материалы или фрагменты работ участников Конкурса любым способом и на
любых носителях в некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы
Конкурса, в методических и информационных изданиях, для освещения в
средствах массовой информации, в учебных целях) с обязательным указанием
авторства работ на основе согласия Конкурсантов.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса: повышение самосознания подрастающего поколения и
молодежи, укрепление внутрисемейных отношений и ответственности перед
будущими поколениями через совместное творчество и гражданскопатриотическую активность.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание гражданина-патриота через собственное восприятие особых
патриотических ценностей: семьи, народа, страны;
- формирование навыков исследовательской и проектной деятельности
учащейся молодёжи, стимулирование к созданию посланий потомкам с целью
получения нового личностного опыта;
- способствование формированию социально ответственной личности
через осознание собственной ответственности за преемственность семейной и
общенародной исторической традиции.
2.3. Девиз конкурса: «Память-это мы!», хештег: #памятьэтомы!
III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Участники конкурса:
1) обучающиеся 6-9 классов общеобразовательных организаций;
2) обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных организаций и
студенты профессиональных образовательных организаций Челябинской
области;
3) обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей.
3.2. Участие в Конкурсе является бесплатным и безвозмездным.
3.3. Конкурсная работа представляет собой письмо-сочинение о военной
и / или тыловой истории собственной семьи, адресованное в 2045 год потомкам
- детям и внукам.

Участники без попечения родителей имеют возможность участия в
Конкурсе с письмом-сочинением о военном или тыловом подвиге героя из
системы Государственных трудовых резервов.
3.4. Сроки проведения Конкурса:
- прием заявок и конкурсных работ с 16 декабря 2019 года по 29 февраля
2020 года.
- подведение итогов - не позднее 15 марта 2020 года.
3.5. Образовательные организации имеют возможность проведения
отборочного этапа Конкурса. Проведение данного этапа не является
обязательным условием Конкурса.
3.6. Для участия в Конкурсе на сайт Проекта «Тыловая вахта памяти» по
адресу: http://memoryisus.tilda.ws/2020 необходимо направить:
1) заявку;
2) конкурсную работу в виде текстового файла (в формате MicrosoftWord,
размер шрифта 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, поля:
верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см);
3) сканированную копию конкурсной работы (в формате PDF)
3.7. Каждый участник имеет право предоставить только одну конкурсную
работу.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
4.1. На
Конкурс
принимаются
письма-сочинения,
написанные
самостоятельно или совместно с членами семьи в соответствии с тематикой
Конкурса, в прозе, на русском языке. Письмо - публицистическое произведение,
обращение автора к определенному лицу или группе лиц с постановкой какоголибо важного вопроса или с целью привлечения внимания к какому-либо факту
или явлению действительности.
4.2. Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии
заполненной по установленному образцу заявки на участие в Конкурсе, в
соответствии с требованиями к оформлению и в установленные настоящим
положением сроки.
4.3. Первая страница работы содержит сведения об авторе-участнике
Конкурса (город(населенный пункт), полное название образовательной
организации, фамилия, имя, отчество, класс (курс) обучения участника; если
участник без попечения родителей - указать).
4.4. Сопровождение
конкурсной
работы
фотографиями
и
документальными материалами не является обязательным условием Конкурса.
4.5. Объем конкурсной работы не регламентируется, не может служить
основанием для отказа в приеме работы на Конкурс или оказывать влияние на
оценку работы.
4.6. Критерии отбора лучших работ: соответствие теме Конкурса и жанру
сочинения;историческая достоверность; художественное своеобразие и речевое
оформление сочинения; грамотность; общее читательское восприятие текста
сочинения.

V. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Экспертно-методический совет проекта «Тыловая вахта памяти».
В функции Экспертно-методического совета входит общее руководство
подготовкой и проведением Конкурса, распространение информации о
Конкурсе, формирование состава Жюри, прием конкурсных работ, утверждение
списка победителей и призёров Конкурса.
5.2. Жюри:
- проверяет конкурсные работы на плагиат;
- оценивает конкурсные работы в соответствии с конкурсными
требованиями;
- определяет победителей и призеров Конкурса.
VI. ВИДЫ И ФОРМЫ ПООЩРЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1 Все участники Конкурса получают статус и электронное свидетельство
«Волонтер тыловой вахты памяти».
6.2. Образовательные организации участников Конкурса получают
электронные благодарственные письма.
6.3. Победители Конкурса получают особое поощрение партнёра проектаРегионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Челябинской
области:
- право участия в фотосъемке агитационных постеров «Бессмертный полк
Танкограда» 2020 года;
- право участия в шествии Бессмертного полка в Челябинске в составе
фронтовой линейки волонтеров.
6.4. Победители и призеры Конкурса принимают участие в создании
видеоальманаха «Письмо в будущее. 1945-2020-2045», доступногодля просмотра
и скачивания на сайте проекта: http://memoryisus.tilda.ws/2020 и портале
narodnayapamyat.ru.
6.5. Победители и призеры получают дипломы Конкурса, подарки и
видеоальманах на USB-флеш-накопителях.
6.6. Материалы конкурса будут переданы
в Объединенный
Государственный архив Челябинской области на хранение до 2045 года:
сочинения участников конкурса на USB-флеш-накопителе; сочинения призеров
и победителей конкурса в рукописном варианте на бумажном носителе;
видеоальманах «Письмо в будущее. 1945-2020-2045» на USB-флеш-накопителе.
Контактные данные организаторов Конкурса:
Электронная почта: memory_is_us@mail.ru
Координаторы: Якуба Елена Павловна, тел.: 8-919-347-58-84;
Николаева Светлана Николаевна, тел.: 8-912-307-12-56.

