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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса исследовательских работ-видеороликов
«Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линия Жизни»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса исследовательских работ
«Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линия Жизни» (далее - Конкурс) определяет
порядок организации и проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников.
1.2. Конкурс приурочен к году 80-летия годовщины со дня начала блокады г.
Ленинграда и 80-летию создания 96 танковой бригады имени Челябинского комсомола.
Концепция конкурса – не порванные ниточки жизни блокадников преобразились в линии
жизни их потомков.
1.3. Конкурс проводится в рамках осуществления проекта «Ленинград-Танкоград.
Дорога, нити и линия Жизни», получившего поддержку Фонда президентских грантов.
Договор о предоставлении гранта № 21-2-000166 от 01.07.2021 г.
1.3. Организаторами Конкурса являются ЧООО «Центр социальной и культурной
поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодежи», Государственное казенное
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учреждение культуры «Челябинская областная библиотека для молодежи», Челябинское
Региональное Отделение Всероссийской Общественной Организации Ветеранов
(Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, Совет
молодых библиотекарей Челябинской области, методический центр при МКУ «Центр
помощи детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей города Троицка».
1.4. Конкурс проводится при информационной поддержке Министерства культуры
Челябинской области.
1.5. Опорными центрами Конкурса могут стать библиотеки городских округов и
муниципальных районов Челябинской области.
1.6. Работы принимаются из Челябинской области и города Санкт-Петербурга.
1.7. Все созданные в проекте работы будут переданы на хранение в фонды
Государственного исторического музея Южного Урала и приобщены к хранящимся в
них дополнительным материалам к капсуле времени праправнукам героев
Танкограда из нашего времени в 2045 год - год 100-летия Великой Победы.
2. Основные цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса является увековечение памяти жителей эвакуированных из
блокадного Ленинграда в Челябинск и работавших на легендарном Танкограде,
самоотверженным трудом приближавших Победу, воевавших в сформированных в
Челябинской области воинских подразделениях и посвятивших свои жизни Южному
Уралу.
2.2. Конкурс, проводится в два этапа. Первый этап в номинации «Дорога, нити и
линии жизни». Второй этап в номинации «96-я Комсомольская. История подвигов» участие в конкурсе коллективных исследовательских работ, посвященных 80-летию
создания 96 танковой бригады имени Челябинского комсомола.
2.3. Задачами Конкурса являются:
2.3.1. объединение детей и молодежи для создания исследовательских работвидеороликов, повествующих об историях и судьбах эвакуированных блокадников на
Южный Урал, а так же вернувшихся из эвакуации в Ленинград;
2.3.2. воспитание у молодого поколения уважительного отношения к подвигу
защитников Отечества, к истории нашей Родины, к ветеранам войны, блокадникам и
труженикам тыла;
2.3.3. воспитание патриотизма, чувства ответственности за нашу страну, за наш
народ через изучение истории блокадного Ленинграда, подвига, совершённого его
жителями, подвигов танкистов 96-й танковой бригады им.Челябинского комсомола.
2.3.4. развитие познавательных интересов детей и молодежи к сохранению страниц
истории родного края и нашего Отечества.
3. Организация и порядок проведения Конкурса
3.1. Авторами исследовательских работ-видеороликов могут стать потомки жителей
блокадного Ленинграда, соответствующих критериям п.п. 2.3.1, а также группы детей и
молодежи, которые окажут содействие в создании сюжетов, написания текста,
осуществления монтажа и публикации видеороликов. В содержании видеороликов в
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номинации «Дорога, нити и линии Жизни» обязательно должны отображаться факты
биографии жителя (жителей) блокадного Ленинграда (члена семьи участника Конкурса). В
содержанки видеороликов в номинации а также . 3.2. В оформлении видеоролика могут
содержаться песни, стихи собственного сочинения о блокаде города Ленинграда и
блокадниках, как с музыкальным сопровождением, так и без него.
3.4. Каждый участник (или авторский коллектив) предоставляет на Конкурс не
ограниченное количество работ (одна работа - отражает судьбу одного человека или одной
семьи, соответствующих условию п.п. 3.1.).
3.5. Конкурсную работу необходимо прислать на почту Leningradtankograd@yandex.ru c пометкой в теме письма «На Конкурс Ленинград-Танкоград».
3.6. К конкурсной работе необходимо приложить Заявку с подписью участника
(отсканированную или сфотографированную) (Приложение № 1 и № 2)
3.7. Сроки проведения Конкурса: с 06 октября 2021 года по 30 июня 2022 года.
Конкурс проводится в два этапа в двух номинациях:
 Старт 1 этапа - 6 октября 2021 года: Номинация: «Дорога, нити и линии
Жизни».
 Старт 2 этапа - 1 декабря 2021 года: Номинация: «96-я Комсомольская.
Истории подвигов».
3.8. График проведения конкурса:
 с 06 октября 2021 г. по 30 апреля 2022 г. - прием конкурсных работ и заявок;
 с 01 мая по 30 мая 2022 г. – работа оргкомитета по выявлению лучших работ в
каждой номинации и категории участников;
 май-июнь 2022 года – презентация лучших видеороликов и награждение
участников в рамках молодежного Форума «Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линия
жизни».
Место проведения молодежного форума челябинский городской парк «Сад
Победы» с 15 мая по 30 июня 2022 года.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Участниками Конкурса могут стать:
4.1.1. Потомки блокадников в двух возрастных категориях:
 Подростки и молодежь в возрасте от 12 лет до 35 лет;
 Взрослые от 36 лет и старше.
4.1.2. Организованные группы детей и молодежи из учреждений культуры,
социальных и образовательных учреждений.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо оформить письменную заявку
(Приложение 1), в которой указать: ФИО участника, возраст, образовательное
учреждение или место работы, контактный мобильный телефон, адрес электронной
почты.
4.3. Все поля заявки обязательны для заполнения. Ответственность за неверно
указанные при регистрации данные несет участник Конкурса.
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4.4. Участники Конкурса оформляют подписку на группу «Ленинград-Танкоград.
Дорога, нити и линии Жизни» в социальной сети Вконтакте по адресу
https://vk.com/chelyabinsktankograd, где отслеживают публикации конкурсных работ.
4.5. Участники Конкурса посещают дистанционные консультации и
просматривают созданные организаторами методические видеоматериалы в группе ВК
https://vk.com/chelyabinsktankograd.
4.6. Участники конкурса публикуют свои работы и новости об участии в Конкурсе
в социальной сети ВКонтакте или сайтах, с обязательном предоставлении ссылок на
публикации организаторам.
4.3. Участие в Конкурсе будет являться автоматическим согласием на обработку
предоставленных конкурсантом персональных данных.
4.4. Присылая свою работу на Конкурс, участник гарантирует своё авторство,
достоверность изложенных фактов и автоматически дает право организатору Конкурса
на
использование
представленного
материала
(публикацию,
размещение,
воспроизведение в сети Интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее
тиражирование и т.п.);
4.5. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
5. Критерии и требования к конкурсным материалам
5.1. Конкурсные работы представляются в электронном виде и должны соблюдать
следующие технические требования:

формат видео: mp 4, mov, wmv; размер кадра не менее 640 на 480

продолжительность ролика: 1-3 минуты.
5.2. Основными критериями оценки работ являются:
 степень раскрытия темы;
 грамотность изложения материала;
 сложность исполнения;
 эстетическое, эмоциональное воздействие;
 отражение личного отношения к теме;
5.3. При оценке конкурсных работ будут учитываться наличие заставки, логотипа,
содержательной части.
5.3.1 В номинации «Дорога, нити и линии жизни» героями сюжетов становятся
блокадники (не порванная ниточка жизни) и их потомки (возникшие линии жизни).
История рассказывается потомком блокадника или от его лица. Сюжет должен
завершиться словами: «ЛЕНИНГРАД-ТАНКОГРАД. Дорога, нити и линия Жизни».
5.3.2 В номинации «96-я Комсомольская. История подвигов» героями сюжетов
становятся истории командиров и танкистов 96-й танковой бригады имени Челябинского
комсомола эвакуированных из Ленинграда, история создания и боевого пути бригады.
5.3.2 В отдельную номинацию будут выделены работы, набравшие большее
количество голосов в группе https://vk.com/chelyabinsktankograd (1,2,3 –место);
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5.3.3 Дополнительные баллы при оценке работ будут присваиваться за количество
участия в консультациях методических центров;
5.3.4. В отдельную номинацию выделяется поощрение за публикации новостей об
участии в конкурсе: лучшая новость (1,2,3 –место) , лучшая активность (1,2,3 – место).
6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1 Лучшие работы (по три в каждой возрастной категории) будут отмечены
дипломами и памятными подарками. Все конкурсанты получат дипломы участника.
Дипломы будут доступны на сайте ГКУК ЧОБМ http://mbi74.ru/ до 01 августа 2022 года.
6.2. Работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.
6.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям Конкурса. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
7. Контактная и прилагаемая информация
7.1. Ответственный за проведение Конкурса: Бронникова Татьяна Викторовна,
заведующий сектором патриотической работы ГКУК ЧОБМ. Телефон: 8 (351) 791 80 59.
7.2. Электронная почта Конкурса: leningrad-tankograd@yandex.ru
7.3. Конкурсные работы будут опубликованы:
 на сайте проекта https://vk.com/chelyabinsktankograd
 на сайте областного Совета ветеранов http://ОСВ174.РФ
 Видео альбом конкурса:
https://vk.com/videos33845900?section=album_52588459
7.4. Данное положение утверждено с приложениями № 1 и 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бланк учреждения (социального, образовательного, культуры и т.д.)
Заявка на участие организации
в Конкурсе исследовательских работ-видеороликов
«Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линия Жизни»
Номинация:
 «Дорога, нити и линия Жизни» «96-я Комсомольская. История подвигов».
(оставить нужное)
Дети и молодежь нашего учреждения в количестве (от) человек примут участие в проекте
«Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линия Жизни» и одноименному конкурсе.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с описанием проета и положением областного конкурса
видеороликов «Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линия Жизни» и даю свое согласие
организаторам (адрес: Leningrad-tankograd@yandex.ru ) на:

обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу) моих персональных данных в объеме необходимом для
участия в Конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы/работы, место
жительства разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных,
использование и размещение общедоступных персональных данных и моего изображения (в том
числе фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в Конкурсе) на сайте
Министерства культуры Челябинской области, сайте ГКУК ЧОБМ, социальных сетях ЧООО
«Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодежи»,
Челябинское Региональное Отделение Всероссийской Общественной Организации Ветеранов
(Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, также в группах
в социальных сетях и других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях
на территории Российской Федерации, в теле- и радиопередачах, посвященных Конкурсу, при
написании статей, пресс-релизов о Конкурсе без выплаты вознаграждения и согласования;

использование и размещение конкурсной работы в группе «ВКонтакте» ГКУК
ЧОБМ и других СМИ, в теле- и радиопередачах посвященных Конкурсу без выплаты
вознаграждения и согласования, а также без указания авторства.

Участие в дистанционных консультациях, встречах, вебинарах, в просмотрах
видеоматериалах методических центров проекта и предоставлении подтверждения.

В публикации новостей на сайте или в группе (адрес в интернет) об участии в
проекте и предоставлении на почту организаторам ссылок.

Предоставлении отзывов об участии в проекте и списков для награждения
участников
Ответственный за участие в конкурсе назначен (должность) Ф.И.О. мобильный
телефон.
Директор учреждения ФИО мобильный телефон.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Заявка на участие физического лица
в Конкурсе исследовательских работ-видеороликов
«Ленинград-Танкоград. Дорога, нити и линия Жизни»
Номинация:
 «Дорога, нити и линия Жизни» «96-я Комсомольская. История подвигов».
(оставить нужное)
Ф.И.О. участника / Наименование коллектива
Дата рождения / год создания коллектива
Место учебы, работы (при наличии)
Контактный номер телефона
Электронная почта
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
и со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ
Я, ____________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника
подтверждаю, что ознакомлен(а) с положением областного конкурса видеороликов «ЛенинградТанкоград. Дорога, нити и линия Жизни» и даю свое согласие организаторам (адрес:
Leningrad-tankograd@yandex.ru ) на:

обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, передачу) моих персональных данных в объеме необходимом для
участия в Конкурсе, а именно: фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы/работы, место
жительства разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных,
использование и размещение общедоступных персональных данных и моего изображения (в том
числе фотографий, видеозаписей, полученных в результате участия в Конкурсе) на сайте
Министерства культуры Челябинской области, сайте ГКУК ЧОБМ, социальных сетях ЧООО
«Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов, детей и молодежи»,
Челябинское Региональное Отделение Всероссийской Общественной Организации Ветеранов
(Пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов, также в группах
в социальных сетях и других СМИ (в том числе печатных СМИ), наружных рекламных носителях
на территории Российской Федерации, в теле- и радиопередачах, посвященных Конкурсу, при
написании статей, пресс-релизов о Конкурсе без выплаты вознаграждения и согласования;

использование и размещение конкурсной работы в группе «ВКонтакте» ГКУК
ЧОБМ и других СМИ, в теле- и радиопередачах посвященных Конкурсу без выплаты
вознаграждения и согласования, а также без указания авторства.
_________________
Дата

_____________________
Подпись
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