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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН - АКЦИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И 

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ ПО СБОРУ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕМУ «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ 

СОЛДАТА» 

 

 

 

 

предоставляем согласно протоколу (№ ДГ-13/06пр от 25 мая 2022 г) заседания комиссии 

Министерства просвещения Российской Федерации по конкурсному отбору на 

предоставление в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на 

проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической 

направленности с участием детей и молодежи в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» является победителем конкурсного отбора на право предоставление гранта в 

форме субсидии по лоту 4 Проведение ежегодных мероприятий, приуроченных к 

памятным датам Великой Отечественной войны, включая Всероссийский слет активистов 

движения «Пост № 1» и Межрегиональные топографические игры «По тылам фронтов» 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет цель, задачи, порядок 

организации и сроки проведения, категории участников онлайн-акции по сбору материалов 

на тему «История жизни солдата» (далее – Онлайн - акция). Онлайн - акция проводится в 

рамках реализации проекта «Межрегиональный марафон ВОВ «Компас воинской славы»». 

1.2. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация 

«Учебно-научный центр «Цифровая профессия»»  

 (г. Москва) по заказу Министерства просвещения Российской Федерации. 

Официальный интернет-ресурс проекта и онлайн-акции – КомпасСлавы.рф. 

1.3. Онлайн – акция реализуется в период с 25 октября по 22 ноября 2022 года.  

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью онлайн-акции является сохранение исторической памяти о событиях и 

героях Великой отечественной войны. 

2.2. Онлайн-акция направлена на решение следующих задач: 

– развитие организационной системы и формирование ресурсной базы для 

обеспечения патриотического воспитания на основе ключевых событий истории России и 

выдающихся личных примеров ее граждан; 

–  напоминание о том, что у каждого подвига есть лицо, о том, как важно беречь 

историю своей семьи и страны; 

–  содействие укреплению, развитию и популяризации общенационального 

сознания, а также воспитанию у молодежи чувства гордости за исторические и 

современные достижения страны и ее народа.  

 

3. Условия участия в Онлайн-акции 

3.1. Участие в онлайн-акции могут принять: 

 – обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 8 до 17 лет, 

организаций дополнительного образования и среднего профессионального образования 

Российской Федерации (далее - обучающиеся). 

3.2. Лицам, перечисленным в п. 3.1. Положения, для участия в онлайн-акции 

необходимо: 

–  зарегистрироваться на официальном сайте проекта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – КомпасСлавы.рф; 

–  принять участие в онлайн-акции в соответствии с условиями участия. 

https://компасславы.рф/
https://компасславы.рф/


3.3. Участники онлайн-акции несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в онлайн-акции и, в случае необходимости, должны 

предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета; 

3.4. Участники онлайн-акции несут ответственность за содержание представленных 

материалов; 

3.5. Подача заявки на участие в онлайн-акции будет рассматриваться как 

автоматическое согласие участника онлайн-акции с правилами участия в онлайн-акции, 

изложенными в Положении, и как согласие автора на возможную публикацию отдельных 

материалов с соблюдением авторских прав; 

3.6. Участники онлайн-акции соглашаются, что результаты их деятельности за время 

участия в онлайн-акции могут быть использованы Организатором по своему усмотрению в 

некоммерческих целях со ссылкой на автора. 

 

4. Порядок проведения онлайн - акции 

4.1. Онлайн-акция проводится на территории Российской Федерации в 

дистанционном формате. 

4.2. Этапы реализации онлайн-акции: 

с 25.10.2022 года – информирование о проведении онлайн-акции и ознакомление 

участников с форматом проведения онлайн-акции; 

с 25.10.2022 по 22.11.2022 года – сбор заявок и реализация онлайн-акции;  

с 10.11.2022 по 23.11.2022 года – работа экспертной группы по отбору уникальных 

историй о жизни солдат, поступивших в ходе проведения онлайн-акции; 

с 23.11.2022 по 25.11.2022 года – подведение итогов онлайн-акции, награждение 

победителей. 

 

5. Механизм проведения Онлайн-акции 

5.1. Онлайн-акция является открытой. Информация об Онлайн-акции сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в сети Интернет информации о проведении 

Онлайн-акции. К участникам Онлайн-акции предъявляются единые требования. 

5.2. Онлайн-акция проводится в заочном формате в четыре этапа. 

5.2.1. Первый этап Онлайн-акции. 

Информирование о проведении онлайн-акции и ознакомление участников с 

форматом проведения онлайн-акции: 

размещение информации в тематических сообществах в социальных сетях; 

размещение информации в СМИ (печатных и электронных); 



размещение информации на электронных ресурсах в сети Интернет, целевая 

аудитория которых является потенциальными участниками Онлайн-акции; 

размещение информации на сайте Онлайн-акции; 

направление информационных писем о проведении Онлайн-акции в 

образовательные организации, обучающиеся которых могут принять участие в Онлайн-

акции. 

5.2.2. Второй этап Онлайн-акции. 

Сбор заявок и реализация онлайн-акции. 

В установленные сроки участникам необходимо зарегистрироваться на 

официальном сайте Онлайн-акции КомпасСлавы.рф, подав онлайн-заявку по 

установленной форме (Приложение №1). 

Неотъемлемой частью заявки является авторская работа участника Онлайн-акции, 

оформленная с учетом требований, изложенных в п. 7 данного Положения. 

5.2.3. Третий этап Онлайн-акции.  

Работа экспертной группы по отбору уникальных историй о жизни солдат, 

поступивших в ходе проведения Онлайн-акции. 

Третий этап Онлайн-акции является заочным и проводится Экспертной группой.  

Участники Экспертной группы осуществляют техническую и содержательную 

оценку представленных участниками работ. 

Экспертная оценка проводится по критериям, обозначенным в п. 8 данного 

Положения.  

60 работ, получивших наибольшее количество баллов, будут рекомендованы для 

размещения на сайте Онлайн-акции в разделе «История жизни солдата». 

5.2.4. Четвертый этап Онлайн-акции. 

Подведение итогов Онлайн-акции, награждение победителей. 

Четвертый этап Онлайн-акции проводится Организаторами Онлайн-акции. Данный 

этап является завершающим и включает церемонию награждения победителей (не менее 20 

участников-победителей). 

Все участники Онлайн-акции получат сертификаты, а участники-победители – 

призы. 

Место и порядок проведения церемонии награждения определяется Организаторами 

Онлайн-акции. Информация о месте и порядке церемонии награждения размещается на 

сайте Онлайн-акции КомпасСлавы.рф, а также доводится до победителей Онлайн-акции. 

Итоги Онлайн-акции публикуются на сайте КомпасСлавы.рф. 
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6. Номинации онлайн-акции 

6.1. Онлайн-акция проводится в одной номинации: «Уникальная история о жизни 

солдата». 

 

7. Требования к работам 

7.1. Участник может представить не более 1 работы.  

7.2. Общие требования к работам: содержание работ должно соответствовать 

номинации Онлайн-акции, ее тематике, нормам литературного языка.  

7.3. Объем работы: не более 6 страниц печатного текста (размер страницы «А4», 

шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5, поля – 

верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см, отступ – 1,25 см). 

7.4. Структура работы: 

 Ф.И.О. солдата 

 Годы жизни солдата 

 Фотография (при наличии) 

 Довоенный путь солдата 

 Информация об участии в боевых действиях 

 Награды  

 Достижения в послевоенной жизни (если не погиб на фронте) 

 Источники информации 

7.5. Текст работы должен сопровождаться иллюстративным материалом, однако 

включать не более 5 иллюстраций. 

 

8. Критерии оценки работ 

8.1. Соответствие номинации Онлайн-акции. 

8.2. Соответствие требованиям, предъявляемым к работам участников Онлайн-

акции. 

8.3. Уникальность истории. 

8.4. Творческий подход и качество исполнения работы. 

8.5. Проработанность темы. 

8.6. Историческая подтвержденность. 

8.7. Завершенность работы. 

  



9. Система оценки работ 

9.1. Экспертная группа проводит экспертный анализ заявок по качественным 

(оценка соответствия критерию) и количественным (значение критерия) характеристикам. 

9.2. Оценка качественного и количественного показателя по каждому критерию 

вносится экспертами в индивидуальное экспертное заключение.  

9.3. Каждый критерий оценивается от 0 до 10 баллов. 

9.4. Эксперт оценивает работы по балльной шкале и формирует заключение в своем 

личном кабинете на сайте Онлайн-акции. 

6.5. Рейтингование работ происходит автоматически на основании выставленных 

экспертами оценок по убыванию общей суммы баллов.  

 

10. Общие контактные данные 

10.1. Телефон организаторов онлайн-акции: +7(499)110-42-18. 

10.2. Адрес электронной почты организаторов онлайн-акции: kompas@2profession.ru  

 

11. Контактные данные информационного ресурса, на котором будет 

осуществляться сопровождение и освещение онлайн-акции, будет организовано 

взаимодействие участников онлайн-акции 

11.1. Адрес Интернет сайта, на котором будет осуществляться сопровождение и 

освещение онлайн-акции, будет организовано взаимодействие участников онлайн-акции – 

КомпасСлавы.рф. 

mailto:kompas@2profession.ru
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