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Красноярское региональное отделение 

Общероссийской общественно-

государственной организации 
«Союз женщин России» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Интернет-проекта "Женское лицо Победы", 

посвященного 110-летию отважной летчице Валентине Гризодубовой, вкладу 

женщин в Великую Победу 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и условия 

проведения, а также категорию участников Интернет-проекта #Женское лицо Победы, 

посвященного 110-летию отважной летчице Валентине Гризодубовой, вкладу женщин в 

Великую Победу.  

1.2 Интернет-проект включает следующие конкурсы: 

— конкурс рассказов,  

— конкурс ретро-фотографий,  

а также Церемонию награждения победителей и призеров. 

1.3 Каждый конкурс Интернет-проекта предполагает создание конкурсных 

работ о Великой Отечественной  войне в визуальном и текстовом виде для размещения в 

социальных сетях и на других электронных ресурсах в информационно-

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

1.4 В каждом конкурсе тема Великой Отечественной войны может быть 

раскрыта в следующих направлениях: вклад сибирячек в Победу, история фронтовой 

любви или дружбы, история подвига,  история героев или детей войны, события войны 

глазами ребенка, жизнь женщин во время войны (на фронте или в тылу).  
 

2. Цель и задачи  

 

2.1. Цель Интернет-проекта: сохранение истории Великой Отечественной войны 

для трансляции молодому поколению ценностей подвига женщин-ветеранов Великой 

Отечественной войны, труженииц тыла и детей войны через новые формы работы в сети 

Интернет. 

2.2. Задачи Интернет-проекта: 

— приобщать детей и молодежь к изучению истории Великой Отечественной 

войны посредством инновационных форм работы в области патриотического воспитания; 

— создать условия для развития творческого потенциала участников; 

— создать условия для сохранения нематериального культурного наследия. 

 

3. Организатор  

 

3.1 Красноярское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной организации "Союз женщин России". 

3.2 Организатор: 
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— информирует о проведении Интернет-проекта путем размещения Положения на 

электронных ресурсах;  

—  оценивает конкурсные работы, а также публикует результаты конкурсов 

Интернет-проекта. 

4. Участники 

 

4.1. Участниками конкурсов Интернет-проекта могут стать жители 

Красноярского края в возрасте от 7 и до 25 лет. 

4.2. Возрастные категории конкурсов Интернет-проекта:  

— возрастная категория: 7 – 11 лет; 

— возрастная категория: 12 – 17 лет; 

— возрастная категория: 18 – 25 лет. 

4.3. От одного участника принимается не более одной конкурсной работы в 

каждом конкурсе Интернет-проекта.  

 

5. Требования к конкурсной работе 

 

5.1. Конкурсная работа включает в себя заполненную заявку (Приложение 1), 

направленную в формате Word и PDF. 

5.2. Требования к содержанию конкурсной работы: 

— соответствие целям и задачам;  

— соответствие темам; 

— оригинальное авторское решение. 

Подробнее в Приложении 2, Приложении 3 

5.3. К рассмотрению НЕ принимаются: 

— конкурсные работы, оформленные с нарушениями требований; 

— конкурсные работы, поступившие после окончания срока приема; 

— конкурсные работы, содержащие явно выраженную ненормативную лексику, а 

также разжигающие межнациональную рознь и противоречащие законам Российской 

Федерации. 

5.4. Организаторы оставляют за собой право без объяснения причин не 

рассматривать представленные конкурсные работы. 

5.5. Отправляя заявку с конкурсной работой Организатору, участник 

соглашается с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 

данных»
1

 и разрешает право на публикацию и использование конкурсных работ, с 

использованием данных, указанных в заявке (Приложение 1) на информационных 

ресурсах Организатора и партнеров. 

 

6. Этапы проведения 

 

6.1. Сроки проведения Интернет-проект с 17.02.2020 по 30.05.2020. 

6.2. Этапы проведения Интернет-проекта: 

1 ЭТАП: прием конкурсных работ. Участники направляют Организатору 

конкурсную работу и заявку (Приложение 1) на электронный адрес womenkrsk@inbox.ru.  

На основании данных из заявки формируются дипломы и благодарственные письма. 

Присланные работы не рецензируются и не возвращаются. 

2 ЭТАП: оценка конкурсных работ.  В каждом конкурсе жюри оценивает 

конкурсные работы и определяет призеров.   

3 ЭТАП: публикация итогов. Результаты конкурса размещаются на электронных 

ресурсах Организатора.  

                                                           
1
 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/4f41fe599ce341751e4e34dc50a4b676674c1416/ 

mailto:rmo24.do@gmail.com
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4 ЭТАП: Церемония награждения. Приглашение на Церемонию награждения 

призеров и победителей, а также членов жюри и партнеров для вручения призов, 

дипломов и благодарственных писем.  

 

7. Определение призеров и победителей 

 

7.1 В каждом конкурсе определяются победители с помощью Экспертной комиссии  

7.2 Экспертная оценка. 
Для определения призеров для каждого конкурса в рамках Интернет-проекта 

Организатором учреждается жюри.  

7.2.1 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

7.2.2 Жюри производит оценку конкурсных работ, формирует рейтинг и 

определяет призеров конкурса. 

7.2.3 В каждом конкурсе определяются 3 призовых места: 

I место в возрастной категории: 7 – 11 лет; 

I место в возрастной категории: 12 – 17 лет; 

I место в возрастной категории: 18 – 25 лет.  

7.2.4 Остальные участники конкурса будут награждены дипломами участника.  

7.3 Организаторы конкурса в праве учреждать дополнительные номинации и 

специальные призы.  

 

660059, г. Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, 92 

Контактные телефоны: 8 (913) 578-12-56, 8 (953) 592-29-97 

Официальный e-mail: womenkrsk@inbox.ru 

Официальный сайт: wuor.ru 

Социальные сети: https://vk.com/public183128271  

https://www.facebook.com/groups/230391604546576/ 
 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  

https://vk.com/public183128271
https://www.facebook.com/groups/230391604546576/
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Приложение 1.  

Заявка 

на участие в Интернет-проекте "Женское лицо победы", 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Название 

конкурса 

Возрастная 

категория  

Название 

и тема 

работы,  

Муниципальное 

образование 

(город, село, и 

пр.) 

ФИО, 

статус или 

должность 

полностью 

Полное 

наименование 

учреждения 

(место учебы 

или место 

работы) 

Дата 

рождения 

Контактный 
телефон, адрес 

эл. почты 

Пример заполнения заявки  
Конкурс 

рассказов 
12-17 лет "Вместе 

ковали 
победу", 

вклад 
сибирячек 
в Победу 

г. Красноярск Петров 
Иван 

Петрович, 
учащийся 

6"А" 
класса 

МБОУ СОШ 
№1 

15.05.2007 +7 999 999 99 
99, 

****@mail.ru 

 

Просьба внимательно заполнять заявку, так как в соответствии с ней формируются дипломы и 

благодарственные письма.  

Заявка направляется в формате Word (без подписи) и PDF (с подписью участника), теме письма 

указать наименование конкурса. 

 

 

 

 

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

Вы даете свое согласие на обработку персональных данных: 

Подпись участника (при не достижении участника 18 лет,          _______________   _____________                                                                                  

подпись ставят законные представители)                                             (подпись)                   (дата)                                                                                                        
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Приложение 2. 

Конкурс рассказов Интернет-проекта "Женское лицо победы" 

 

Темы Интернет-проекта: вклад сибирячек в Победу, история фронтовой любви или 

дружбы, история подвига,  история героев или детей войны, события войны глазами 

ребенка, жизнь женщин во время войны (на фронте или в тылу). 

 

Требования к содержанию конкурсной работы: 

- соответствие целям и задачам Интернет-проекта;  

- соответствие темам Интернет-проекта; 

- историческая достоверность информации; 

- оригинальное авторское решение. 

 

Требования к формату конкурсной работы: 

1. Конкурсная работа должна содержать название рассказа. 

2. Текст рассказа должен соответствовать нормам русского языка с точки зрения 

построения предложений, грамматики, орфографии. 

3. К конкурсной работе необходимо приложить фото автора(ов) рассказа или 

героя/ветерана рассказа с указанием ФИО. 

 

Требования к оформлению конкурсной работы:  

1. Формат: DOC/DOCX (не допускается PDF, PNG, JPEG), шрифт Times New Roman, 

размер 10, выравнивание по ширине, интервал между строками 1, верхнее и нижнее поле 

отступ 2 см, левое поле отступ 3 см, правое поле отступ 1,5 см, название конкурсной 

работы - размер 12, полужирное начертание. 

2. Общий объем работы не более 1 страницы печатного текста. 

3. Формат фотографий PNG, разрешение не менее 800*1000 пикс. 

4. Конкурсные материалы и заявка направляются на эл.почту в отдельных 

файлах. 

 

Прием конкурсных работ до 15 мая 2020 года включительно. 

 

Контактные данные:  

Контактные телефоны: 8 (913) 578-12-56, 8 (953) 592-29-97 

Официальный e-mail: womenkrsk@inbox.ru 

Официальный сайт: wuor.ru 

Социальные сети: https://vk.com/public183128271  

https://www.facebook.com/groups/230391604546576/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public183128271
https://www.facebook.com/groups/230391604546576/
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Приложение 3.  

Конкурс ретро-фотографий Интернет-проекта "Женское лицо победы" 

 

Ретро-фотография – современная фотография, созданная в ретро стиле с 

использованием оригинального или стилизованного костюмов, реквизита и пр. 

 

Темы Интернет-проекта: вклад сибирячек в Победу, история фронтовой любви или 

дружбы, история подвига,  история героев или детей войны, события войны глазами 

ребенка, жизнь женщин во время войны (на фронте или в тылу). 

 

Требования к содержанию конкурсной работы: 

- соответствие целям и задачам Интернет-проекта;  

- соответствие темам Интернет-проекта; 

- историческая достоверность информации; 

- оригинальное авторское решение. 

 

Требования к формату конкурсной работы: 

1.Сюжет конкурсной работы может отражать реально произошедшие или возможные 

исторические события. 

2. Фотографии НЕ должны содержать визуальное оформление: рамка, дата, ФИО 

автора. 

3. Не допускается использование компьютерной обработки, в частности монтаж, 

удаление, подмена или изменение части изображения; коллажи. Разрешается базовая 

обработка фотографий, подчеркивающая авторский замысел (корректировка контраста, 

кадрирование, техническое ретуширование). 

 

Требования к оформлению конкурсной работы: 

1. Формат: PNG. 

2. Разрешение конкурсной работы не менее 1000*800 пикс, горизонтальная или 

вертикальная ориентация.  

3. Конкурсные материалы и заявка направляются на эл.почту в отдельных 

файлах 
 

 

Прием конкурсных работ до 15 мая 2020 года включительно. 

 

Контактные данные:  

Контактные телефоны: 8 (913) 578-12-56, 8 (953) 592-29-97 

Официальный e-mail: womenkrsk@inbox.ru 

Официальный сайт: wuor.ru 

Социальные сети: https://vk.com/public183128271  

https://www.facebook.com/groups/230391604546576/ 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public183128271
https://www.facebook.com/groups/230391604546576/

