


 

 

                                        3.Условия проведения 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются как отдельные участники, так 

и детские редакции, редколлегии школьных газет, объединения, клубы, 

объединения детей – инвалидов, их родителей и опекунов. 

3.2. К участию в Фестивале допускаются участники, подавшие заявку и 

конкурсную работу (печатная работа, объем 2 страницы, А4, 12 кегль, Times 

New Roman, видео-работа продолжительностью 1–15 минут, радио-работа 

продолжительностью 15–20 минут. 

3.3. Конкурсные работы будут оцениваться в номинациях: 

видео: 

 фильм продолжительностью 5–15 мин; 

 ролик продолжительностью 1–5 мин 

печатные работы: 

 эссе; 

 интервью; 

 репортаж. 

радио: 

 подкаст; 

 репортаж. 

3.4. В каждой номинации определяются лауреаты среди возрастных 

категорий 7–9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет, 16–17 лет. 

3.5. Темы конкурсных работ: 

 «Герой войны в моей семье»; 

 «Почему в годы войны дети рано взрослели»; 

 «История одной похоронки»; 

 «Уроки войны для жизни человечества». 

 

                               4,Сроки, этапы и итоги проведения конкурса 

4.1.  Организационная работа по проведению Фестиваля осуществляется 

оргкомитетом. 

4.2.  Жюри оценивает фестивальные работы, определяет победителей. 

4.3.  Прием работ - с 15 февраля 2022 г. по 1 апреля 2022 г. 

4.4.  Подведение итогов и определение лауреатов в мае 2022 года в 

формате видеоконференции. 

4.5.  Участникам Фестиваля необходимо предоставить в оргкомитет до 10 

апреля 2022: 

 заявку по форме; 

 конкурсные работы во всех номинациях присылаются по почте:  

pobedadlyasemii@mail.ru. 

                                    5.Требования к конкурсным материалам 

5.1.  По результатам Фестиваля лауреаты в каждой номинации по 
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решению жюри награждаются Дипломами различной степени, а также 

удостоверениями корреспондентов СМИ организаторов и партнеров фестиваля 

с перспективой дальнейшего сотрудничества. Награждение победителей будет 

проходить в мае 2022 года. Остальные участники, а также педагоги, 

руководители  учреждения, объединения награждаются Сертификатами 

участника Фестиваля. 

5.2.  Критериями оценки работают: 

 актуальность; 

 авторство; 

 соответствие теме, жанру; 

 грамотная подача. 

 

6.Контакты 

 

            e-mail фестиваля - pobedadlyasemii@mail.ru 

             +7 919 906 84 41 

             +7 916 535 17 16 

  

125009, г. Москва, Брюсов пер., д.11, с.1.  

 Ассамблея народов Евразии  

happiness@eurasia-assembly.org  

+7 495 197 67 79 

          129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 8, офис 605 

        Международный Союз «Наследники Победы» 

        naslednikipobedy@bk.ru   

        +7 495 608 94 08             
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