
Приложение 1
к приказу ЧРОО «КВЦ «Радуга»

№ 01 от 11.02.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о всероссийском конкурсе исследований и детского творчества

«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»

Актуальность гражданственно-патриотического воспитания подрастающего поколения
на современном этапе чрезвычайно высока.   Особую ценность представляет объединение
нескольких  поколений  в сохранении и передаче  потомкам артефактов  и  воспоминаний о
боевом и трудовом подвиге героев своей семьи, приблизивших нашу страну к Победе  в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Указом  Главы  Чувашии  2021  год  в  Чувашии  объявлен  Годом  трудовой  доблести
строителей  Сурского  и  Казанского  оборонительных  рубежей  в  честь  80-летия  с  начала
строительства всечувашского объекта обороны. 

В  эту  знаменательную  дату  Культурно-выставочный  центр  «Радуга»  г.  Чебоксары
объявляет  всероссийские  конкурсы  под  общим  названием  «Трудовой  и  боевой  подвиг
чувашского народа»:

1) творческий – для детей старшего дошкольного возраста и обучающихся начальной
школы;

2)  профессиональный  –  для  педагогических  работников  дошкольных  учреждений  и
учителей начальных классов общеобразовательных организаций.

Конкурсы  позволят  открыть  мировому  сообществу  имена  новых  героев,  родом  из
Чувашии и сохранить их подвиг для новых потомков победителей.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  положение  о  всероссийском  конкурсе  исследований  и  детского

творчества  «Трудовой  и  боевой  подвиг  чувашского  народа»,  посвященном  80-летию
строительства  Сурского  и  Казанского  оборонительных  рубежей  (далее  –  Конкурс),
определяет  цели  и  задачи,  порядок  и  сроки  проведения  Конкурса,  требования  к  его
участникам,  требования к  оформлению конкурсной документации,  процедуру  подведения
итогов и награждения победителей Конкурса.

1.2. Организатором  Конкурса  является  Чувашская  республиканская  общественная
организация Культурно-выставочный центр «Радуга» (далее – КВЦ «Радуга») при поддержке
Общественной палаты Чувашской Республики.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Конкурс  проводится  с  целью актуализации  гражданственно-патриотического

воспитания  современного  поколения  детей  и  родителей  через  совместную
исследовательскую  и  творческую  деятельность  (изучение  семейных  военных  архивов,
биографий  родственников,  воевавших  и  живших  в  годы  войны,  чтение  художественной
литературы и т.п.).

Основными задачами Конкурса являются:
 формирование у дошкольников чувства патриотизма, гражданственности, любви к

семье,  малой  и  большой  Родине посредством  изучения  истории  Великой
Отечественной войны;

 воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой Отечественной
войне;

 развитие интереса к творческой и исследовательской деятельности;
 выявление и поддержка творчески одаренных детей.

3. УЧАСТНИКИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
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3.1.  Участниками  Конкурса  являются  воспитанники  дошкольных  учреждений,
обучающиеся начальных классов общеобразовательных организаций, воспитатели, учителя,
родители.

3.2. Возрастные категории участников:
 воспитанники дошкольных учреждений (5-7 лет);
 обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций.

4. НОМИНАЦИИ
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Лучшая тетрадь для исследований и творчества «Моя семья в истории Великой
Победы» среди воспитанников старших дошкольных групп;

• «Лучшая тетрадь для исследований и творчества «Моя семья в истории Великой
Победы» среди обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Конкурс проводится в заочной форме, дистанционно.
5.2. Сроки проведения Конкурса – с 15 февраля по 29 апреля 2021 года.
5.3. Участники  Конкурса  заполняют  Тетрадь,  которую  получают  у  организаторов,

выполнив следующие условия:
 Прислать скан/фото квитанции об оплате оргвзноса (п.10 настоящего Положения) по

адресу pobediteli  21@  mail  .  ru
 В письме указать  желаемый способ доставки Тетради и контактный телефон для

связи с организатором.
 Заполнить  Тетрадь,  согласно  требованиям  к  оформлению  (п.6  настоящего

Положения).
 Прислать  Тетрадь  на  Конкурс,  заполнив  электронную  форму

https://forms.gle/nPqxJzit9zokgygL7 не позднее 20 апреля 2021 года.

6. СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
6.1.  Тетрадь  знакомит  ребенка  с  историей  Великой  Отечественной  войны,  вкладом

уроженцев Чувашии в Победу, позволяет исследовать роль своей семьи в летопись войны.
Творческие  задания,  представленные  в  Тетради,  помогают  усвоить  полученную
информацию. Подробно  познакомиться  с  содержанием  Тетради  можно  по  ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=7_jJojw160o

6.2. Требования к оформлению Тетради:
• «Фронтовые победы» (фото родственника, участника Великой Отечественной войны;

рисунок его боевого пути; рассказ ребенка, записанный взрослым*).
• «Подвиг тыла» (фото родственника, жившего и работающего в тылу в годы войны;

рисунок; рассказ ребенка, записанный взрослым*).
• «Дети войны» (фото родственника, жившего в годы войны; рисунок; рассказ ребенка,

записанный взрослым*).
• «Письмо  Победителю»  (письмо  родственнику,  участнику  Великой  Отечественной

войны, записанное взрослым со слов ребенка).
6.3.  Требования  к  рисункам:  рекомендуется  применять  разнообразные  техники

исполнения  –  карандаши,  краски,  фломастеры,  мелки,  аппликация,  мозаика,  коллаж,
пескография, пластилинография, ниткография и др.

6.4.  Основное  требование  к  оформлению  Тетради:  максимально  полное  заполнение
всех страниц.

ВАЖНО! * Все рассказы должны быть записаны со слов ребенка после проведенной
беседы с родителем. 

**  Родитель  помогает  записать  рассказ  ребенка  в  случае,  если  ребенок  не  умеет
писать (преимущественно для дошкольного возраста).
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      6.5. На обложке Тетради указываются следующие данные: 
• фамилия, имя и возраст участника;
• учреждение;
• фамилия с инициалами родителя;
• фамилия с инициалами воспитателя (учителя), руководителя работы.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПОРЯДОК 
ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

7.1. Основными критериями оценки конкурсной работы являются:
 качество исполнения;
 творческий подход;
 разнообразие техник исполнения;
 цветовое решение;
 соответствие рассказа возрасту участника;
 оригинальность авторского текста и рисунка (не заимствованный из Интернета, книг 

или других открытых источников).
7.2. Порядок оформления работы:
 отсканировать все заполненные страницы Тетради, включая обложку;
 отсканированные  страницы  должны  размещаться  в  одном  pdf-файле,  в  названии

которого  указать  Ф.И.О.  автора,  образовательное  учреждение,  район/населенный
пункт;

 загрузить pdf-файл на любой файлообменник (яндекс диск, гугл диск, облако.мейл и
др.);

 заполнить  электронную  заявку не  позднее  20  апреля  2021  года по  адресу
https://forms.gle/nPqxJzit9zokgygL7,  в  конце  которой  прикрепить  ссылку  на
загруженную работу в файлообменник.

7.3.  Заявка  рассматривается  как  подтверждение  принятия  автором  всех  условий
настоящего Положения и согласие с правилами проведения Конкурса. 
7.4.  Предоставляя  работу  на  Конкурс,  авторы  автоматически  дают  согласие  на
использование  присланного  материала  в  некоммерческих  целях  (размещение  в
Интернете,  в  печатных  изданиях,  на  выставочных  стендах  с  указанием  фамилии
автора).
7.5.  Ответственность  за  соблюдение  авторских  прав  несет  участник,  приславший
работу на Конкурс (ребенок и его законный представитель).
7.6.  Работы,  поступившие  позднее  20  апреля  2021  года,  к  участию  в  Конкурсе  не

допускаются.
7.7. В случае несоблюдения требований конкурсные материалы не рассматриваются.

8. КООРДИНАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ, ЖЮРИ
8.1.  Координация  Конкурса  осуществляется  его  организатором,  который  формирует

конкурсное жюри.
8.2.  Жюри  Конкурса  создается  с  целью  выявления  лучших  работ,  определения

победителей,  в  соответствии  с  методикой  и  критериями  оценки  конкурсных  работ,
регламентируемых данным Положением, в том числе проверки работ на плагиат.

8.3. В состав жюри Конкурса входят представители органов власти, образовательных и
общественных организаций.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
9.1. Подведение итогов Конкурса проводится в период с 20 по 29 апреля 2021 года. 
9.2. Призовые места определяются в каждой номинации отдельно. 
9.3. Все участники Конкурса получат электронные дипломы призеров, лучшие работы

станут победителями.
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9.4. Родитель, руководитель работы получат благодарности за подготовку призеров и
победителей.

9.5.  Конкурсные  материалы  будут  размещены  на  сайте  КВЦ  «Радуга»
http://победители21.рф/ в разделе «Виртуальный методический кабинет», «Конкурсы».

ВАЖНО! Все работы участников будут рассматриваться комиссией на плагиат для
исключения прямых заимствований из открытых источников. В случае если рисунок, текст
о  ветеранах  содержат  плагиат  или  недостоверную  информацию,  то  участники  будут
лишены права на получение дипломов и благодарностей, а также публикации конкурсных
работ на сайте http://победители21.рф/

9.6. Электронные дипломы публикуются на сайте КВЦ «Радуга»  не позднее 31 мая
2021 года.

9.7.  Награждение  победителей  состоится  06  мая  2021  года,  на  торжественном
мероприятии  ко  Дню  Победы  в  КВЦ  «Радуга»  по  адресу:  Чувашская  Республика,
г. Чебоксары, ул. Эльменя, д. 4А.

9.8. Апелляции в творческих конкурсах не предусмотрены.

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1.  Финансирование  Конкурса  осуществляется  за  счет  пожертвования

(организационного взноса) от его участников и составляет 250 рублей. 
10.2. Организационный взнос включает в себя тетрадь «Моя семья в истории Великой

Победы»  для  одного  участника,  призы  и  дипломы  победителям  Конкурса.  При  заказе
10 экземпляров Тетрадей и более предоставляется скидка 10%. 

10.3.  Оплата  оргвзноса  осуществляется  по  квитанции,  отправленной  КВЦ  «Радуга»
участникам  Конкурса  в  соответствии  с  присланной  заявкой  (образец  квитанции  в
Приложении).

10.4. Способы оплаты оргвзноса: 
 налично (в КВЦ «Радуга» по адресу: г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4а);
 перечислением  (следует  прислать  реквизиты  организации  на  почту

pobediteli  21@  mail  .  ru);
 с помощью приложения Сбербанк-онлайн (в том числе оплата по QR или штрих-

коду);
 через отделения банков России.

ВАЖНО!  Для  подтверждения  оплаты  оргвзноса  необходимо  прислать  скан//фото
оплаченной квитанции на почту pobediteli  21@  mail  .  ru 

Во  избежание  ошибок  просим  указать  в  теме  письма  название  образовательного
учреждения, населенный пункт и контактный телефон ответственного лица, подавшего
заявку.

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
11.1.  Лицо,  подавшее  заявку  на  участие  в  конкурсе,  в  соответствии  со  ст.  152.1

Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 9, п. 1 ст. 11 Федерального закона от
27  июля  2006  г.  № 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  дает  свое  согласие  на  обработку
персональных данных:  изображения,  воспроизведенного  любым способом (в  том числе  в
виде фотографии (фотографий), фамилии, имени, отчества, возраста, а также любой другой
информации, полученной Организатором в рамках проведения конкурса. 

11.2.  Полученная  в  ходе  обработки  персональных  данных  информация  может
передаваться с использованием сети Интернет. 

11.3.  Действия  с  персональными данными включают  в  себя,  но  не  ограничиваются
следующими:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),  использование,  блокирование,  распространение  (в  том числе  путем  передачи
третьим лицам, обнародование, в том числе через сеть Интернет). 
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11.4. Если участник в период проведения конкурса отозвал своё согласие на обработку
персональных данных,  то  автор перестает  быть участником конкурса  и не претендует  на
получение диплома. 

11.5. Согласие на обработку персональных данных действует на неопределенный срок,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Культурно-выставочный центр «Радуга» г. Чебоксары

Телефон для справок: +7 (8352) 31-50-50

Сайт: http://www.radugaart.ru, www  .победители21.рф

E-mail: pobediteli  21@  mail  .  ru

Адрес: 428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Эльменя, 4А, корп. 1.

Приложение
к Положению о всероссийском конкурсе исследований и детского творчества

«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»

Квитанция на оплату организационного взноса от участников 
всероссийского конкурса исследований и детского творчества

«Трудовой и боевой подвиг чувашского народа»

Извещение Получатель: ЧРОО "КВЦ "Радуга" 
ИНН: 2127304540 КПП:213001001
P/сч.: 40703810975000000997 
в: ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК г. Чебоксары
БИК:049706609 К/сч.: 30101810300000000609
Платеж:  Оргвзнос на проведение конкурса Трудовой подвиг
ФИО плательщика:_________________________________________________________
Адрес плательщика _________________________________________________________
Сумма: ________________________________________

Подпись:________________________                 Дата: "___ " _________ 2021 г.

Квитанция Получатель: ЧРОО "КВЦ "Радуга"
ИНН: 2127304540 КПП:213001001
P/сч.: 40703810975000000997 
в: ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК г. Чебоксары
БИК:049706609 К/сч.: 30101810300000000609
Платеж: Оргвзнос на проведение конкурса Трудовой подвиг
ФИО плательщика:_________________________________________________________
Адрес плательщика _________________________________________________________
Сумма: _________________________________________

Подпись:________________________                 Дата: "___ " _________ 2021 г.
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