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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПРАДЕДУШКИНЫ МЕДАЛИ - 2020» 

1. Общие положения. Цель и задачи Конкурса 
 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения 

категории участников и условия участия в конкурсе  «Прадедушкины медали - 2020» 

(далее — Конкурс), посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

1.2. Целью Конкурса является популяризация историко-краеведческой, 

архивной, поисковой, исследовательской, познавательной деятельности среди 

обучающихся общеобразовательных организаций и детских объединений. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 привлечь обучающихся общеобразовательных организаций и детских 

объединений к осуществлению деятельности по поиску объектов 

историко-культурного наследия; 

  стимулировать участников Конкурса на создание краеведческих 

отрядов; 

 мотивировать к занятиям исследовательской, творческой 

деятельностью. 

1.4. Дополнительная информация, комментарии к конкурсным 

заданиям, порядок оформления конкурсной документации публикуются на 

официальном ресурсе конкурса https://vk.com/konkurs_pm2020.  

1.5. Итоги Конкурса будут подведены до 9 мая 2020 года и отражены в 

протоколе заседания Оргкомитета и Жюри Конкурса. 

2. Организаторы Конкурса 

2.1. Организаторами Конкурса  являются: 

 Ростовское региональное отделение Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее - РДШ), 

 Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону. 

3. Организационный комитет. Жюри.  

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный 
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комитет (далее - Оргкомитет). Состав Оргкомитета приведен в Приложение № 1 к 

настоящему Положению.  

3.2. Оргкомитет создается на период подготовки и проведения Конкурса 

для достижения цели и решения вытекающих из нее задач, оговоренных в п. п. 1.2. и 

1.3 настоящего Положения. 

3.3. Оргкомитет имеет право привлекать экспертов, партнеров, 

спонсоров к организации и проведению мероприятий Конкурса.    

3.4. Заседания Оргкомитета созываются для достижения поставленной 

перед Конкурсом цели и решения задач. 

3.5. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей компетенции, 

обязательны для исполнения конкурсантами, а также всеми лицами, 

задействованными в работе Конкурса. 

3.6. Для проверки и экспертной оценки основного конкурсного задания 

создается Жюри. 

3.7. В состав Жюри Конкурса входят привлеченные 

специалисты-практики, педагоги, имеющие собственные разработки, исследования и 

обширную профессиональную практику. 

3.8. Состав Жюри определяется Оргкомитетом. 

3.9. Члены Жюри проводят независимую оценку конкурсных работ и 

заполняют оценочный лист. После окончания проверки работ (не позднее 1 мая 2020 

года) члены Жюри направляют подписанные сканированные копии оценочных листов 

на электронный адрес Оргкомитета. 

3.10. Информация по итогам Конкурса публикуется на официальном 

ресурсе не позднее 9 мая 2020 года.  

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды (именуемые в дальнейшем 

– Конкурсант), состоящие из  обучающихся образовательных организаций и детских 

объединений Российской Федерации в составе 3-х человек в возрасте от 13 до 16 лет 

(на 01 июля 2020 года) под руководством педагогов или родителей (именуемые в 

дальнейшем – Руководитель).  Единоличное участие в конкурсе не предусмотрено.  

5. Порядок участия в Конкурсе 

5.1. Конкурс проходит  с 01 ноября  2019 года  по май  2020 года.  

5.2. Информация о старте Конкурса размещается на ресурсе, 

оговоренном в п. 1.4. настоящего Положения. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 24:00 МСК 31 
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марта 2020 г. отправить заявку на участие в форматах .word и .pdf на адрес 

konkurs.pm2020@gmail.com (Приложение 2). Датой и временем подачи заявки 

считается дата поступления заявки на указанный электронный адрес.  

5.4. К заявке прикладывается согласие на обработку персональных 

данных (Приложения 3 и 4).  Согласия всех членов команды и руководителя 

направляются одним файлом в формате .pdf. Заявка  направляется в Оргкомитет с 

указанием в теме письма: региона, учебного заведения, названия команды, слова 

«заявка». Например: «СОШ №200_Ростов на Дону_Орлята_Заявка». 

5.5. Конкурсные задания направляются  в адрес Оргкомитета  в сроки:  

5.5.1. Основное задание 1. «Исследовательская работа» - не позднее 24:00 

МСК 31.03.2020г.   

5.5.2. Задание 2 (дополнительное) - не позднее 24:00 МСК 31.03.2020г.   

5.5.3. Задание 3 (дополнительное) -  не позднее 24:00 МСК 31.03.2020г.   

5.5.4. Задание 4 (дополнительное) -  не позднее 24:00 МСК 31.03.2020г.   

5.5.5. Задание 5 (дополнительное) -  не позднее 24:00 МСК 31.03.2020г. 

 

5.6. Требования к конкурсным заданиям доводятся до сведения 

конкурсантов через паблики в сети Интернет.  

5.7. Конкурсантом признается команда, приславшая заявку, 

оформленную в соответствии с требованиями п. 5.4. настоящего Положения и 

выполнившая Основное задание 1 «Исследовательская работа». Задания 2-5 

(дополнительные) выполняются по желанию Конкурсанта. 

5.8. Максимальное количество баллов, которое могут набрать 

конкурсанты, составляет 100 баллов, в том числе: 

-  за исследовательскую работу – 80 баллов, 

-  за дополнительные задания – 20 баллов (по 5 баллов за каждое 

дополнительное задание). 

5.9. Конкурсные материалы направляются Конкурсантами в адрес 

Оргкомитета  в сроки, определённые п. 5.5. настоящего Положения.  

5.10. Исследовательская работа составляет не более 10 страниц 

текста.  Текст конкурсных работ набирается в формате Word, шрифт TimesNewRoman 

– обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал – полуторный; верхнее и нижнее 

поля – 2 см; левое поле – 3,0 см; правое поле – 1,5 см; абзац – 1,25 см. Количество 

приложений
I
 не ограничивается. Страницы текста исследовательской работы, должны 

соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327.  Исследовательская работа и приложения 

к ней присылаются единым файлом в формате .pdf.  

                                            
I
 Приложения – фотографии, архивные справки, таблицы, тексты интервью, проект наградного листа и пр.  

mailto:konkurs.pm2020@gmail.com
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5.11. Все Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет с 

указанием в теме письма: региона, учебного заведения, названия команды, номера 

задания. Например: «СОШ №200_Ростов на Дону_Орлята _задание 1».  

6. Общее условие для всех Конкурсантов.  

6.1. На конкурс представляются вновь созданные исследовательские 

работы Конкурсантов. Главной особенностью  Конкурса является то, что 

Конкурсанты представляют не готовые разработки, а создают их частично или 

полностью в процессе участия в Конкурсе. Допускается представление на Конкурс 

материалов, работа над которыми велась ранее, однако конкурсный материал 

должен содержать информацию, свидетельствующую о получении исторических 

фактов в период  проведения Конкурса
II
. 

6.2. Ответственность за соблюдение авторских прав произведений, 

участвующих в Конкурсе, несет Конкурсант, приславший произведение. Не 

допускается использование произведений, авторами которых являются иные лица. 

6.3. Присылая произведение для участия в Конкурсе, Конкурсант дает 

право Организатору на использование присланного материала в некоммерческих 

целях (размещение в сети Интернет, в печатных изданиях, на выставочных стендах и 

т. д.) с обязательным указанием имени автора. Всю ответственность за использование 

Конкурсных работ, не являющихся собственными разработками, несут 

непосредственно сами Конкурсанты.  

6.4. Конкурсные работы могут быть использованы в каталогах, буклетах 

и электронных носителях, в которых размещаются материалы Конкурса. Оргкомитет 

и организаторы  Конкурса оставляют за собой право использовать предоставленные на 

Конкурс исследовательские работы  по своему усмотрению.  

7. Награждение Конкурсантов. 

7.1. По итогам конкурса выявляются три команды, набравшие 

наибольшее количество баллов (победители и призеры Конкурса). Оргкомитет и 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право на введение дополнительных 

номинаций.  

7.2. По итогам Конкурса: 

-   победители и призеры награждаются дипломами Конкурса и ценными 

призами. Организаторы оставляют за собой право изменить условия и порядок 

награждения победителей.  

- все команды награждаются грамотами участников Конкурса. Команды, 

отмеченные в дополнительных номинациях ( п. 7.1.) получают дипломы.  

                                            
II
 Факты -  материалы, документы, выписки из архивных журналов, даты получения интервью в видеоматериале, 

входящая  корреспонденция. 
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7.3. Руководители получают электронные благодарственные письма от 

организаторов. 

8. Контакты 

8.1. Куратор проекта Иванова Ангелина Викторовна тел. 89289050766,  

konkurs.pm2020@gmail.com 

 

 

  


