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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Международный конкурс среди молодых журналистов «Наследники Победителей»,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной  войне  1941-1945 гг. (далее  «Конкурс»)
инициирован Всеукраинской общественной организацией «Правозащитное общественное движение
„Русскоязычная  Украина“»,  Международным  Союзом  «Наследники  Победы»,  Запорожской
областной  молодежной  общественной  организацией  «Пресс-центр  „Акцент“»  и  Запорожским
областным  центром  молодежи,  которые  составляют  оргкомитет  Конкурса.  Партнерами  Конкурса
являются:  АО  «МОТОР  СИЧ»,  Запорожская  областная  государственная  администрация,
Запорожский  областной  совет,  Запорожский  городской  совет,  Исполнительный  комитет
Запорожского  городского  совета,  Представительство  Россотрудничества  в  Украине,  Департамент
образования  и  науки,  молодежи  и  спорта  Запорожской  облгосадминистрации,  Запорожский
областной институт  последипломного  педагогического  образования,  Днепропетровский областной
институт  последипломного  педагогического  образования,  Донецкий  областной  институт
последипломного педагогического образования, Запорожская областная общественная организация
«Русский культурный центр», Департамент образования и науки, молодежи и спорта Запорожского
городского  совета,  Запорожский  областной  центр  патриотического  воспитания  молодежи,
Всеукраинская общественная организация «Русская школа», Фонд «РУССКИЙ МИР», Министерство
образования и науки Российской Федерации.

1.2. Конкурс проводится среди  представителей  стран  СНГ,  бывшего  СССР,  Евразийского
союза  и  соотечественников,  проживающих  в  ближнем  и  дальнем  зарубежье,  с  целью усиления
патриотического  воспитания  молодежи  и  привлечения  молодых  журналистов  к  обсуждению
социально важных тем.

1.3. Задачи Конкурса: 
• формирование гордости за славных защитников Отечества;
• формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции молодежи; 
• сохранение исторической правды;
• интеллектуальное развитие молодежи;
• повышение важности осознанного отношения молодежи к истинным ценностям жизни;
• популяризация здорового образа жизни;
• воспитание у молодежи высоких моральных качеств.

1.4. По итогам Конкурса издается «Летопись» – книга с лучшими работами конкурсантов.

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

2.1. К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  молодые  журналисты  школьных  газет,  газет
колледжей, студенческих и молодежных изданий и молодые люди, которые работают журналистами
в профессиональных средствах массовой информации. 

2.2. Конкурс проводится в номинациях: 
«Летопись  войны:  семейные  воспоминания» (В  каждой  семье  есть  свои  герои  Великой

Отечественной  войны,  расскажите  историю  их  жизни,  подвигов,  какие  воспоминания  живут
сегодня  в  памяти,  как  чтят  память  тех,  кого  уже  нет;  эпизоды участия  в  боевых действиях;
примеры интернационализма и совместных действий братских народов; примеры мужества);

«Письмо в 45-й» (Чтобы вы написали солдатам, офицерам, труженикам тыла, если бы точно знали,
что ваше письмо дойдёт до адресата);

«Приказ:  огонь  не  открывать!» (Что  нужно  делать  и  какими  моральными  принципами
руководствоваться людям, правителям, общественным организациям, учителям и родителям, во
всех  сферах  жизни,  чтобы  впредь  на  Земле  не  было  войны;  как  можно  предотвратить
ксенофобию,  неофашизм,  всяческую  дискриминацию;  как  сохранить  духовное  единство
братских народов вопреки навязанному враждебному отношению);

«Небо славян»  (Поэтическая номинация;  единство славянских народов в Великой Отечественной
войне глазами современной молодежи);

«Я есть народ» (Кто в ответе за наше будущее – мы или кто-то другой; что должен делать сегодня
каждый, чтобы наши государства были процветающими, а жители – счастливыми);
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«Наследники  Победителей» (Есть  ли  герои  среди  нас;  какие  поступки  окружающих  вас  людей
достойны называться героическими; в формате интервью раскройте данную тему);

«История моего успеха» (Чего, достойного гордости, вы добились в жизни; к чему стремитесь, о
чем мечтаете; как используете отведенное вам время жизни и как наполняете себя ценностью);

«Живи трезво! Ты нужен своему народу» (как написать кратко и ёмко о вреде алкоголя, чтобы
стало понятно каждому;  как звучит твоё твердое «Нет!» пиву, водке и другому алкогольному
наркотику);

Фото-номинация  «Связь  поколений» (Фото-коллаж  из  одного  и  того  же  места  в  родном
городе/селе в период Великой Отечественной войны и в наши дни. Фото военных лет может
быть взято из семейного архива, краеведческого музея или сети Интернет.  Современное фото
обязательно должно быть снято автором работы);

Видео-номинация «Я живу! Вам спасибо за это» (Видео-ролики о красоте окружающего нас мира,
полного ярких красок, благодаря нашим предкам, подарившим нам жизнь; продолжительность
не более 3-х минут);

Видео-номинация  «Быть.  Делать.  Иметь» (Мотивационные  видео-ролики,  в  которых  раскрыта
тема  необходимости  самосовершенствования,  истинных  ценностей  жизни,  популяризации
здорового образа жизни; длительность не более 3-х минут).

2.3. Документы  на  Конкурс  ОБЯЗАТЕЛЬНО  должны  включать  в  себя  следующую
информацию (которая будет размещена в «Летописи»):

2.3.1. Текстовая  конкурсная  работа  размером  полторы  страницы  А4,  шрифт  Times  New
Roman, 14 пт, объемом до 4000 символов с указанием номинации, автора и названия работы. 

2.3.2. В  фото-номинации  «Связь  поколений»  принимаются  работы  с  использованием
собственных фотографий в формате  jpg  (как фото, а не вставленные в текстовый документ),
размер 210*300  мм, подписанные в названии файла (Фамилия_Имя_Название работы).

2.3.3. Фотография автора (обязательно) и фотоиллюстрация к работе в электронном варианте
в  формате  jpg (как  фото,  не  вставленные  в  текстовый  документ  с  разрешением  300  dpi  и
геометрическим размером не менее 10х10 см).

2.3.4. Анкета участника заполняется на русском языке (кроме граф, в которых указан язык
заполнения).  Анкета  должна  содержать  фамилию,  имя,  отчество,  дату  рождения,  учебное
заведение  (полностью, без  сокращений),  класс  (группу),  контактный телефон,  адрес  личного
электронного ящика, название газеты, должность в газете, адреса личных страниц в социальных
сетях: «vk.com», «facebook.com», ФИО куратора работы (если есть), должность куратора, адрес
личного электронного ящика куратора, мобильный телефон куратора). Анкета заполняется на
сайте vostok.r-u.org.ua («Прием заявок на конкурс „Наследники Победителей“»).

2.3.5. Рассказ  о  себе  включает  краткую  информацию  о  Ваших  взглядах,  увлечениях,
жизненных принципах и т.п. (объем до 170 символов).

2.3.6. Исходя из Закона Украины «О защите персональных данных» от 1 июня 2010 года,
просим  подписать  заявление  и  подтверждение  о  получении  уведомления  про  внесение
информации в базу персональных данных. Процедура подписания: заполнить заявку на сайте
vostok.r-u.org.ua («Прием заявок на конкурс „Наследники победителей“»).

2.4. Документы  на  конкурс  принимаются  на  электронный  почтовый  ящик:
accent.ngo@gmail.com, конт. тел.: +38 (098) 636-11-59, +38 (093) 073-41-90. 

2.5. Язык работ: русский, украинский.
2.6. Один автор может направить на конкурс только одну работу (любая следующая работа

будет сниматься с конкурса).
2.7. Работы могут быть написаны в соавторстве.
2.8. Конкурс проводится в возрастных категориях: «Ученическая молодежь» – от 12 до 16 лет;

«Студенческая молодежь» – от 17 до 23 лет; «Работающая молодежь» – от 24 до 35 лет.
2.9. Срок подачи материалов: до 14 марта 2014 года.

2.10.  Материалы  считаются  принятыми,  если  они  ОБЯЗАТЕЛЬНО  будут  содержать  полную
информацию (п. 2.3) и оргкомитет подтвердит получение и регистрацию работы обратным письмом
на электронный адрес, с которого была прислана работа. 
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3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

3.1. Для  проведения  оценивания  работ  создается  конкурсная  комиссия  по  вопросу
определения  победителей  Конкурса,  в  состав  которой  входят:  профессиональные  журналисты,
представители  органов  государственной власти  и  местного самоуправления  в  сфере образования,
культуры,  прессы,  представители  общественных  организаций,  средств  массовой  информации,
филологи, писатели, фотографы.

3.2. Текстовые работы оцениваются по следующим критериям:
• творческий подход;
• раскрытие содержания номинации;
• использование жанров журналистики;
• информационная насыщенность;
• литературно-художественный уровень публикации;
• актуальность работы;
• оригинальность виденья;
• орфографическая и пунктуационная грамотность;
• уровень самостоятельной работы (неиспользование готовых текстов из Интернета).

3.3. Фотоработы оцениваются по следующим критериям:
• творческий подход;
• художественный уровень;
• раскрытие темы;
• оригинальность виденья.

3.4. Получив  работы,  оргкомитет  отбирает  лучшие  и  передает  их  конкурсной  комиссии,
которая оценивает работы по 10-бальной шкале.

3.5. Заседание  конкурсной  комиссии  по  определению  победителей  состоится  не  позднее  4
апреля 2014 года.

3.6. Награждение  победителей  конкурса  состоится  в  рамках  празднования  Дня  Победы  в
Великой Отечественной войне. Информация о дате, месте, времени и программа награждения будут
сообщены дополнительно.

3.7. Участники  Конкурса  награждаются  дипломами  участников.  Победители  конкурса
награждаются дипломами победителей.

3.8. По итогам Конкурса оргкомитет издает «Летопись» – книгу,  в которую войдут лучшие
работы  конкурсантов.  «Летопись»  будет  распространена  среди  учебных  заведений,  библиотек,
органов государственной власти и профильных общественных организаций.

3.9. Материалы, отосланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. Участие авторов в Конкурсе  БЕСПЛАТНОЕ.
4.2. Затраты на отправку работ на Конкурс несут участники Конкурса.
4.3. Затраты на проезд и командировки за счет стороны, которая командирует.
4.4.  Организаторы несут  затраты на  издание  «Летописи»,  печать  полиграфической продукции

проекта.
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