
Положение 

о литературном конкурсе среди учащихся школ  

Московской области на тему «Герои-земляки»,  

посвящённого увековечиванию памяти защитников Отечества  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Идея проведения литературного конкурса сформировалась при 

анализе состояния увековечения имен героев, отдавших жизнь за Отечество. 

Работа над увековечением памяти подвига Народного ополчения 1941 года 

показала, что многие имена героев остаются неизвестными для новых 

поколений. Какое-то время они ещё живут в памяти родственников, друзей. Но 

с уходом поколений уходит и память о героях. 

«Афганский синдром» также оставил вне исторической памяти 

значительное число героев. 

Тот факт, что только 20% школ носят имена героев, говорит об 

остаточном принципе в вопросе увековечения памяти о героях. Лишь 

незначительная часть юнармейских отрядов носит имя того или иного героя. 

Создаётся впечатление, что понятие «герой» – это «где-то» не из нашего 

района, города. Как будто «героизм» - это то, чего нельзя понять и почерпнуть 

на своей родной земле, в своем городе, среди своих знакомых. 

Следствием этого получаем ситуации, когда правнуки уже не помнят о 

подвигах своих прадедов – из их жизни исчезает природа «местного 

патриотизма», патриотизма, жившего в их семьях. 

1.2. Соорганизаторами литературного конкурса среди учащихся школ 

Московской области на тему «Герои-земляки» (далее - Конкурс) являются: 

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской 

области, Московское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской 

Федерации (далее – МОРО ОООВ ВС РФ), Федеральное государственное 

бюджетное учреждение культуры и искусства «Центральный Дом Российской 

Армии имени М.В. Фрунзе» Министерства обороны Российской Федерации. 

Конкурс посвящён увековечиванию памяти защитников Отечества, 

проживавших (проживающих) на территориях места жительства участников 

Конкурса в городских округах Московской области: ополченцы батальонов 

Народного ополчения Московской области 1941 года, участники Великой 

Отечественной войны, участники выполнения интернационального долга в 

Афганистане и других вооружённых конфликтов за рубежом, участники 

контртеррористических операций на территории России, участники 

спецоперации на территории Украины и территориях ДНР и ЛНР, а также 

граждане, совершившие подвиг в мирное время (спасение на пожаре, на воде, 

защита общественного порядка) и имеющие государственные награды за этот 

подвиг. 

1.3. Положение определяет цель, задачи и номинации Конкурса, порядок 

и условия его проведения. 

1.4. Конкурс проводится на территории Московской области. 



1.5. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, публичности и свободы поэтического самовыражения 

участников. 

1.6. Фактическое местонахождение организационной группы в части со-

организатора – МОРО ООО ВВС РФ: 141103, Московская область, г.Щёлково, 

ул. Жуковского, д. 7 (офис ЗАО «Совтехэнерго»). 

Телефон для связи: 8-925-620-77-97 – Широков Олег Александрович – 

заместитель председателя Комитета МОРО ОООВ ВС РФ (сопредседатель 

оргкомитета), E-mail: oleg-shirocov@mail.ru.  

Члены Организационной группы в части со-организатора (МОРО ООО 

ВВС РФ):  

Рабеев Владимир Фёдорович – соорганизатор, работа информационного 

центра и информационно-справочной службы, организация конкурсного отбора 

в онлайн-режиме; 

Широков Олег Александрович – соорганизатор, прием и обработка 

заявок, работа информационного центра, просмотр заявок, выявление работ, 

подходящих для просмотра жюри, организация конкурсного отбора в онлайн-

режиме, модератор конкурсного отбора в онлайн-режиме, координатор 

взаимодействия с технической частью Организационной группы 

(соорганизатором); 

Шелудько Сергей Михайлович – эксперт по работе в онлайн-режиме, 

размещение заявок на электронном ресурсе, организация конкурсного отбора в 

онлайн-режиме, администратор сайта; 

Захарченко Евгений Владимирович – просмотр заявок, организация 

конкурсного отбора в онлайн-режиме, организатор формирования жюри 

конкурсного отбора в онлайн-режиме, работа над поэтическим сборником 

«Герои-земляки»; 

Ковальчук Олег Александрович – организатор взаимодействия с 

участниками и финалистами конкурса, логистические функции по закупке 

призов, оформлению сертификатов и грамот; 

Соколенко Ирина Владимировна – помощник оператора 

информационно-справочной службы, подготовка релизов. 

Группа экспертов (жюри Конкурса): 

Витюк Игорь Евгеньевич – Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, редактор военно-художественной студии писателей 

ФГБУ культуры и искусства «Центральный Дом Российской Армии имени 

М.В. Фрунзе» Минобороны России, заместитель председателя Правления 

Московской областной организации Союза писателей России, член 

Пушкинского местного отделения МОРО ООО ВВС РФ. Лауреат премий: 

Московской областной губернаторской литературной им. Р. Рождественского; 

Всероссийской имени генералиссимуса А.В. Суворова; Московских областных: 

имени Я. Смелякова, Е. Зубова, «Золотое перо Московии»; международной 

имени К. Симонова; республиканской имени Комсомола Украины, 

руководитель группы экспертов; 

Захарченко Евгений Владимирович – член Коломенского местного 

отделения МОРО ООО ВВС РФ, Член Союза писателей России, Член Академии 
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поэзии г. Москва. Печатался в российской и местной периодике. Выпустил 

четыре поэтических сборника: «Рубеж атаки», «Возвращение», «Крымская 

весна», «ВЕРА, СЛОВО И ПОЭТ». Победитель, лауреат и дипломант 

литературных конкурсов, в том числе всероссийских. Удостоен дипломов: «За 

литературное мастерство» от Литературной газеты и Академии поэзии; «За 

вклад в литературу России», «За верность отечественной литературе» и др. В 

2019 году его стихи включены в «Антологию русской поэзии». Награждён 

Почётной грамотой Московской областной Думы «За многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры в Московской 

области», многими общественными и литературными медалями, заместитель 

руководителя группы экспертов; 

Быков Анатолий Михайлович – член Богородского местного отделения 

МОРО ООО ВВС РФ, Член Союза писателей России. Награждён дипломом «За 

активную гражданскую позицию и страстное слово» и медалью имени 

М.Ю. Лермонтова. Автор четырёх сборников стихов: «Люблю Отчизну я…», 

«Меньшие братья», «Родина в опасности», «В объятьях жизни». Участник 

поэтических литературных проектов «Родники Подмосковья» и «Родники 

России» серии «Золотое перо». Участник сборников современных писателей 

России «Я люблю, когда шумят берёзы», «Люблю Отчизну я». Лауреат двух 

Московских областных конкурсов «Звёздное перо – 2017» и «Звёздное перо – 

2019». 

Гладышев Николай Николаевич – член Богородского местного 

отделения МОРО ООО ВВС РФ, Член Союза писателей России. Автор четырёх 

книг: сборник очерков «Родник под черёмухой», повесть «Антонов колодец», 

роман «Тайна затерянного рая», сборник стихов «Я упаду в горячие ладони». 

Участник двух поэтических сборников «Родники Подмосковья», сборника 

«Родники России» серии «Золотое перо», трёх сборников серии «Современные 

поэты России» («Руки милой – пара лебедей», «Русь моя, Богом хранимая», 

«Глядя задумчиво в небо широкое»). Н.Н. Гладышев награждён знаком 

«Отличник печати СССР». Удостоен медалей имени А.С. Грибоедова, имени 

М.Ю. Лермонтова, имени И.А. Бунина, награждён дипломом «Современные 

поэты России». Награждён медалью «За заслуги в культуре и искусстве» от 

Национального Комитета общественных наград при Правительстве Российской 

Федерации. 

Кирсанов Евгений Александрович – Член Союза писателей России. 

Автор одиннадцати сборников поэзии, член жюри литературных конкурсов в 

Коломне. Руководит Поэтической мастерской «У Грановитой» при 

Коломенской районной библиотеке имени И.И. Лажечникова. Награждён 

медалями к юбилею М.Ю. Лермонтова, И.А. Бунина. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью увековечивания памяти защитников 

Отечества, проживавших (живущих) на территориях места жительства 

участников Конкурса в городских округах Московской области и выражения 



личного отношения участников Конкурса к их подвигу через поэтическое 

творчество. 

2.2. Задачи Конкурса: 

1) Развивать у учащихся интерес к поисковой деятельности, изучению 

истории жизненного пути героев-земляков. 

2) Раскрыть поэтические и декламационные способности учащихся. 

3) Способствовать росту патриотического самосознания учащихся через 

приобщение к истокам местного патриотизма на примерах имен героев-

земляков. 

4) Привлечение внимания общественности, местных органов власти к 

истокам местного патриотизма для совершенствования публичных форм 

увековечивания памяти защитников Отечества. 

2.3. Номинации Конкурса: 

- авторское стихотворение в соответствии с целью Конкурса; 

- декламация своего стихотворения или иного автора в соответствии с 

целью Конкурса. 

Конкурсная работа должна чётко идентифицировать образ, жизненный 

путь и подвиг героя-земляка. 

2.4. Ожидаемые результаты: 

- формирование в сознании участников Конкурса и широкой 

общественности чувства национальной гордости, гражданственности и 

патриотизма через личное отношение к истокам местного патриотизма на 

примерах героев-земляков; 

- развитие форм и способов увековечивания памяти защитников 

Отечества; 

- активизация работы по развитию детского поэтического творчества. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится в 6 этапов:  

1 этап – с 1 по 20 сентября 2022 года – ознакомление с условиями 

Конкурса и проведение поисковой работы (мониторинг литературы, работа с 

экспозициями краеведческих музеев, с Интернет-источниками, домашними 

архивами и воспоминаниями родственников, изучение форм увековечивания 

имен героев-земляков). Приветствуется поисковая работа по именам забытых и 

малоизвестных героев-земляков. Подготовка проекта в выбранной номинации; 

2 этап – с 21 сентября по 10 октября 2022 года – подготовка справки о 

герое-земляке и его подвиге (объём 1-2 страницы, формат А-4, шрифт 14 Times 

New Roman, интервал междустрочный одинарный, фото героя-земляка не более 

3,5 на 4,5 см), написание стихотворения о герое-земляке (первая номинация), 

запись видеоролика с декламацией стихотворения (вторая номинация); 

3 этап – с 11 по 15 октября 2022 года – размещение конкурсной работы 

выбранной номинации в социальной сети ВКонтакте. Снабдить публикацию в 

социальной сети ВКонтакте хештегом: 

- для авторского стихотворения - #ГероиЗемлякиСтихи; 

- для декламации стихотворения - #ГероиЗемлякиЧтение; 



4 этап – с 16 по 25 октября 2022 года – приём на электронный адрес oleg-

shirocov@mail.ru конкурсных работ (смотри пункт 4.3.); 

5 этап – с 26 октября по 30 ноября 2022 года – работа жюри Конкурса по 

определению авторов-победителей, победителей-декламаторов в каждой 

возрастной группе, 30 конкурсных работ-финалистов (авторских стихов) и 30 

финалистов-декламаторов Конкурса, объявление победителей и финалистов 

Конкурса. 

6 этап – с 01 по 10 декабря 2022 года – награждение победителей и 

финалистов Конкурса (в ФГБУ культуры и искусства «Центральный Дом 

Российской Армии имени М.В. Фрунзе» Минобороны России). Инициирование 

обращений в органы местного самоуправления по увековечиванию памяти о 

героях-земляках. 

3.2. Результаты Конкурса будут опубликованы на официальном сайте 

МОРО ОООВ ВС РФ – veteranvs.ru в разделе «ПРОЕКТЫ». Изготовление 

сборника и его рассылка авторам осуществляется вне этапов Конкурса. 

 

4. Требования к участникам Конкурса.  

Порядок и способы подачи работ для участия в Конкурсе 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся организаций общего 

образования и дополнительного образования Московской области. Участник 

вправе представлять местное литературно-поэтическое объединение, в работе 

которого принимает участие. 

4.2. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- учащиеся 6-8 классов; 

- учащиеся 9-11 классов. 

Организаторами Конкурса приветствуется активное участие членов 

военно-патриотических отрядов и отрядов «Юнармии» школьного возраста. К 

участию приглашаются юнармейцы ЦДРА им. М.В. Фрунзе и Творческого 

союза юнармейских отрядов ЦДРА. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо направить по электронному 

адресу oleg-shirocov@mail.ru в период с 16 по 25 октября 2022 года: 

- заявку (Приложение 1) в формате Word. Обязательным элементом 

заявки является: указание электронной ссылки на воспроизведение конкурсной 

работы (размещение авторского стихотворения; декламация стихотворения 

иного поэта) в социальной сети ВКонтакте; для авторского стихотворения – 

дополнительно его печатный текст в Word; 

- справка об истории жизненного пути и подвига героев-земляков (по 

результатам поисковой работы), с сообщение о форме увековечения памяти об 

их подвиге в соответствующем населённом пункте (формат Word).; 

- фото героя-земляка (при наличии) прикреплять отдельно в формате .jpg 

с указанием в имени файла Ф.И.О. героя-земляка; 

- согласие одного из законных представителей участника Конкурса на 

обработку персональных данных (Приложение 2) в формате .jpg. 
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5. Определение финалистов и победителей Конкурса 

 

5.1. После окончания приёма конкурсных работ жюри Конкурса проводит 

оценку работ и определяет финалистов Конкурса. Для этого выделяется по 

15 работ в каждой возрастной категории по каждой номинации (всего 60 работ), 

наиболее соответствующих тематике и требованиям Конкурса. 

Из числа финалистов Конкурса будут определены победители (одно 

I место) и призеры (II место и III место) для соответствующих возрастных 

категорий учащихся и номинаций. 

5.2. Победители и призеры Конкурса награждаются призами и 

Грамотами. Остальные финалисты Конкурса поощряются Благодарственными 

письмами. О проведении очной церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно. Остальным лауреатам Конкурса направляются электронные 

сертификаты. 

 

6. Требования к работам 

 

6.1. Участники исполняют индивидуальные работы в соответствии с 

требованиями: 

А) для авторских стихов:  

- соответствие темы и идеи стихотворения условиям Конкурса. Идея 

стихотворения – увековечивание подвига героев-земляков. Тема стихотворения 

– поэтический рассказ о конкретном герое-земляке; 

- размер произведения, точность рифмы, стройность ритма, особенности 

строфы, стихотворение не должно превышать 28 строк; 

- стилистическая грамотность, не допускаются к Конкурсу верлибры и 

белый стих; 

- наличие сюжета, описывающего подвиг героя-земляка, композиция 

произведения, смысловая нагрузка; 

- использование выразительных средств языка, метафоричность, 

образность стихотворения, неожиданность и свежесть рифм. 

Б) для декламации стихотворения иного автора: 

- назвать имя и фамилию автора, название стихотворения (первой строки 

в случае отсутствия названия); 

- соответствие темы и идеи стихотворения условиям Конкурса; 

- знание текста, безошибочность изложения; 

- выразительность чтения (правильно ли выделены ключевые слова, 

расставлено логическое ударение, логические паузы, правильно ли выбрана 

интонация, темп чтения, сила голоса, высоты и длительности в ударении). 

Умение правильно использовать диапазон своего голоса; 

- четкое и правильное произношение; 

- поза, эмоционально-образная выразительность, паузы (психологические, 

начальные, финальные); 

- эффективное использование мимики, жестов. 

6.2. Каждый участник может представить на Конкурс не более одной 

работы в соответствующей номинации. 



6.3. Конкурсные работы не должны нарушать авторских прав третьих 

лиц. Декламируемые произведения иных авторов должны сопровождаться 

информацией об авторе и названии произведения. 

6.4. Форма одежды для декламации стихотворения иного автора: 

соответствующая цели Конкурса либо строгий стиль без символики, не 

относящейся к цели Конкурса. 

6.5. Соблюдения требований организаторов к формату присылаемых 

заявок и Приложений к ним. 

 

7. Организационная группа Конкурса 

 

1) Обеспечивает широкую гласность проведения Конкурса. 

2) Устанавливает процедуры проведения и сроков Конкурса. 

3) Создает равные условия для всех участников Конкурса. 

4) Разрабатывает требования к оформлению и содержанию конкурсных 

работ, критериев их оценки. 

5) Ведет учет и проверку конкурсных работ и документов. 

6) Взаимодействует с жюри (группой экспертов). При необходимости 

расширяет состав жюри (группы экспертов) из числа профессиональных 

поэтов, филологов. Решение Организационной группы является окончательным 

и пересмотру не подлежит. 

7) Не допускает разглашения сведений окончательных результатов 

Конкурса ранее даты их официального объявления. 

8) Предоставляет грамоты и призы победителям, электронные 

сертификаты участникам Конкурса, поощрительные мероприятия финалистам 

Конкурса. 

9) Распространяет и обеспечивает популяризацию авторских 

стихотворений, ставших лучшими по итогам Конкурса, публикуя конкурсные 

работы на официальном сайте организатора Конкурса и путём издания 

поэтического сборника. 

10) Не принимает на Конкурс работу в случае выявления нарушений 

требований к конкурсным работам. Присланные работы не рецензируются. 

11) Снимает произведение Автора с Конкурса на любом его этапе в 

случае возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или 

к иным правовым вопросам. 

12) Отклоняет от участия в Конкурсе работу, не отвечающую 

требованиям и цели Конкурса, а также не соответствующую морально-

этическим нормам. 

 

8. Согласие с условиями Конкурса 

 

8.1. Отправляя работу на Конкурс, автор (участник) соглашается с 

условиями Конкурса. 

8.2. Отправляя работу на Конкурс, автор (законный представитель автора) 

дают согласие: 



- на обработку персональных данных участников и их законных 

представителей (Приложение 2) с целью проведения Конкурса, подведения его 

итогов, награждения, ознакомления с работами, поступившими на Конкурс, 

формирования внутренних отчетов соорганизатора от технической части 

Организационной группы;  

- на информирование в рамках Конкурса посредством электронной 

почты, групп военно-патриотических отрядов и отрядов «Юнармии» в 

социальных сетях «В контакте» о ходе и итогах Конкурса. 

8.3. Принимая участие в Конкурсе, автор (участник) соглашается на 

распространение и популяризацию произведений, ставших лучшими по итогам 

Конкурса, в том числе: 

- на размещение стихотворений на официальном сайте соорганизаторов 

Конкурса от МОРО ООО ВВС РФ, ФГБУ культуры и искусства «Центральный 

Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе» Минобороны России; 

- на возможную публикацию стихотворений в электронных и печатных 

средствах массовой информации; 

- на возможную публикацию для неограниченного круга лиц; 

- на использование представленных на Конкурс работ в рамках 

внутренних отчетов соорганизатора от технической части Организационной 

группы. 
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