
 

	

 

 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Комитета МОРО ОООВ 
ВС РФ № ____ от 08.02.2019 г. 

 

П О Л ОЖ Е Н И Е  
о конкурсе «Боевой орден времён Великой Отечественной войны в твоей 

семье» 
 

1. Общие положения 
1.1. Конкурс «Боевой орден времён Великой Отечественной войны в 

твоей семье» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий 
президентского гранта по проекту «От 75-летия подвига защитников Брестской 
крепости до 75-летия Великой Победы».  

1.2. Организатор Конкурса: Комитет Московского областного 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель: защита исторической памяти, привлечение членов семьи к 
защите и пропаганде исторической памяти.  

2.2. Задачи: 
‒ отражение в проектах истории семейных реликвий, их значимости 

для формирования семейных традиций, в том числе рассказов о династиях, об 
участниках Великой Отечественной войны, их жизненные воспоминания 
(рассказы родителей) о событиях, связанных с представлением к вручению 
ордена; 

‒ противодействие попыткам фальсификации и искажения истории; 
‒ содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 
 

3. Организация проведения Конкурса 
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), согласно 
Приложению 1 настоящего Положения.  

3.2. Оргкомитет: 
‒ распространяет информацию о Конкурсе в Московской области; 
‒ формирует состав жюри Конкурса; 
‒ регистрирует работы и передает их членам жюри; 
‒ консультирует участников; 
‒ обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью 



 

	

 

 

подачи заявок на участие, включая согласие на обработку персональных 
данных. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются члены отрядов «Юнармии», 
члены военно-патриотических отрядов Московской области в возрасте от 7 до 
16 лет (включительно). 

 
5. Порядок проведения Конкурса  

5.1. Конкурс проводится с 05 по 25 февраля 2019 года и включает три 
этапа: 

I этап – организационный (в период с 05 по 12 февраля 2019 года). На 
данном этапе проводится информационная работа по доведению Положения до 
штабов «Юнармии», образовательных учреждений муниципальных 
образований, военно-патриотических клубов Московской области, оказывается 
консультативная помощь участникам Конкурса, осуществляется приём заявок. 

II этап – исполнительный (в период с 13 по 25 февраля 2019 года): 
‒ осуществляется приём конкурсных работ по электронной почте 

oleg-shirocov@mail.ru.  
‒ экспертиза представленных материалов по разработанным 

критериям и подведение итогов Конкурса. 
5.2. На Конкурс представляются проекты на русском языке об орденах 

времён Великой Отечественной войны, хранящихся в семьях в форме рассказа 
об обстоятельствах вручения ордена члену семьи (1 страница), краткого 
изложения боевого, трудового пути орденоносца (1 страница), 1 фотографии 
орденоносца (с наградой) любого периода его жизни. 

Участники Конкурса могут описывать в работах только те ордена, 
которые хранятся реликвией в семье. 

5.3. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет по электронной почте oleg-
shirocov@mail.ru направляются следующие документы: 

‒ заявка согласно Приложению 2 настоящего Положения, в формате 
Microsoft Word; 

‒ творческий проект участника Конкурса. 
В названии файла указывается фамилия конкурсанта, образовательная 

организация, муниципальное образование, наименование военно-
патриотического клуба. Например, Иванов. Школа 12. Воскресенск. ВПК 
«Воин». 

 
6. Требования к конкурсной работе 

6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные проекты. 



 

	

 

 

Представляемые работы должны соответствовать Положению Конкурса.  
6.2. На титульном листе работы указываются: а) название работы; б) 

Ф.И.О. автора (полностью); в) место учебы члена «Юнармии» (полностью); г) 
или военно-патриотический отряд и его контакты (полностью). 

6.3. Присланные электронные материалы не возвращаются, рецензии 
авторам не высылаются. 

 
7. Критерии оценки 

7.1. Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по 5-ти 
балльной шкале по следующим критериям: 

‒ глубина содержания, конкретность изложения материала; 
‒ связь представленного материала с конкретным участием члена 

семьи в Великой Отечественной войны. 
 

8. Подведение итогов и награждение 
8.1. Конкурс предусматривает призы победителям: 1 место в пяти 

муниципальных образованиях – вручение медали «Юнармии» 3 степени и 
размещение материала в газете муниципального образования; 2 место в пяти 
муниципальных образованиях – вручение майки с символикой «Юнармии» и 
размещение материала в газете муниципального образования; 3 место в пяти 
муниципальных образованиях – вручение грамоты Комитета МОРО ОООВ ВС 
РФ, Вымпела «Юнармии» и размещение материала в газете муниципального 
образования. 



 

	

 

 

Приложение 1  
	

Состав организационного комитета  
 

Жучков Иван 
Иванович 
 
Козлов Николай 
Иванович 
 
Волков 
Олег 
Михайлович 
 

 
 
 
 
 
 
 

Участник штурма Берлина, член Комитета МОРО 
ОООВ ВС РФ 
 
Участник штурма Кёнигсберга, член Комитета 
МОРО ОООВ ВС РФ 
 
и.о. заместителя директора ГБОУ ДО МО ОЦР 
ДОПВ, и.о. руководителя Регионального центра 
подготовки граждан РФ к военной службе и военно-
патриотического воспитания; 
 

Широков Олег 
Александрович 
 
Чередниченко 
Эдуард 
Валентинович 
 
Катин Анатолий 
Николаевич 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель председателя Комитета МОРО ОООВ 
ВС РФ 
 
Заслуженный военный лётчик России, член 
Комитета МОРО ОООВ ВС РФ 
 
 
Член Комитета МОРО ОООВ ВС РФ 
 

Руководители 
местных отделений 
МОРО ОООВ ВС РФ 

 Обеспечивают деятельность Оргкомитета 

 



 

	

 

 

Приложение 2  
 

Заявка 
 
Название работы 
 

 

Ф.И.О. автора (полностью)  
Почтовый адрес (индекс, 
область, город/село, улица, 
дом, кв.) 

 

Полное название и №  
образовательной организации 
и класса 

 

Класс, возраст  
Номер телефона, адрес 
электронной почты участника 

 

Членство в отряде «Юнармия»  
Наименование военно-
патриотического отряда, номер 
телефона, адрес электронной 
почты 

 

 
Заявка направляется на электронный адрес: oleg-shirocov@mail.ru 



 

	

 

 

Приложение 3 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных участника конкурса до 16 лет 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)  

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем ребенка): 

________________________________________________________________________________________ 

Место учебы и класс (отряд «Юнармии») в настоящее время: 

________________________________________________________________________________________ 

Адрес данного учебного заведения с указанием типа населенного пункта, контактные телефоны: 

________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения школьника (число, месяц, год): ____________________________________ 
Контактный мобильный телефон: ___________________________________________________________ 

Электронный адрес: ______________________________________________________________________ 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организатором Конкурса «Боевой 

орден времён Великой Отечественной войны в твоей семье» (далее - Оператор) персональных данных 

моего ребенка/опекаемого: 
1. фамилии, имени, отчества, фотографии, даты рождения, контактного телефона, с целью 

формирования регламентированной отчетности, размещения данных в банке данных участников 

Конкурса «Боевой орден времён Великой Отечественной войны в твоей семье»; 
2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, конкурсных работ 

моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети "Интернет". 

 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 
Также я разрешаю Оператору использовать конкурсную работу моего ребенка во внутренних  

и внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса «Боевой орден времён Великой 

Отечественной войны в твоей семье» в частности в муниципальных газетах, информационных 

бюллетенях, видео, в Интернете и т.д.  

Согласие действует 3 года с даты подписания. 

 

Дата: « _____ » ____________________2019 г.        _______________________________________ 
                                                                                             подпись                            расшифровка 


