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ПОЛОЖЕНИЕ
I Республиканского литературного конкурса «За нами Победа!», 

посвященного Году педагога и наставника в Российской Федерации, 
Г оду труда в Республике Саха (Якутия)

III. Общие положения
22. Республиканский литературный конкурс «За нами Победа» (далее -  

Конкурс) проводится в целях реализации Стратегии государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы на 
территории Республики Саха (Якутия). Конкурс посвящен роли казачества в 
становлении Российского государства, а также событиям отражающим боевой 
подвиг, самобытную культуру, традиции и быт казачества, народов Российской 
Федерации.

23. Настоящее положение (далее -  Положение) определяет цель, задачи, 
порядок и сроки проведения Конкурса и др.

24. Цель конкурса: реализация интеллектуального и творческого 
потенциала детей. Формирование у подрастающего поколения чувства 
патриотизма, уважительного отношения к историческому прошлому своей страны, 
стимулирование познавательного интереса к культуре, русской литературе и 
истории, в том числе к истории и культуре родного края.

25. Задачи Конкурса:
развитие социальной активности обучающихся образовательных 

организаций;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- выявление умения грамотно излагать свои мысли, аргументировать 

собственное мнение, видеть проблему и пути ее решения, понимать связь 
поколений.

26. Организаторы конкурса:
Г осу дарственного автономного нетипового образовательного учреждения 

РС(Я) Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне»;



Якутское окружное казачье общество «Якутский казачий полк»;
Региональное отделение Общероссийской общественной организации по 

развитию казачества «Союз Казаков - Воинов России и Зарубежья» в Республике 
Саха (Якутия);

Якутский республиканский фонд содействия развитию казачества;
Якутская и Ленская епархия Русской Православной Церкви.
6. Общее руководство по организации и проведению Конкурса 

осуществляется Организационным комитетом (далее -  Оргкомитет), который 
формируется из числа Организаторов Конкурса. Состав Оргкомитета утверждается 
приказом ГАНОУ РС(Я) Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».

7. Оргкомитет имеет право:
- формировать и утверждать состав Экспертного совета Конкурса;
- утверждать список победителей Конкурса (по итогам оценки Экспертного 

совета);
- вносит предложения по учреждению специальных номинаций Конкурса;
- выполнять иные задачи и функции, связанные с организацией и проведением 

Конкурса.
8. Состав Экспертного совета конкурса формируется Оргкомитетом. В 

состав Экспертного совета могут быть включены ведущие специалисты культуры и 
образования Республики Саха (Якутия), представители казачьих обществ и иных 
объединений казаков, других организаций.

II. Условия участия в Конкурсе:
9. Конкурс проводится в заочной форме, участие в Конкурсе является 

добровольным и бесплатным.
10. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций в возрасте от 7 до 18 лет включительно, воспитанники кадетских и 
казачьих классов, военно-патриотических клубов и общественных объединений в 
следующих возрастных категориях:

- 1 категория -  от 07 до 11 лет (включительно);
- II категория -  от 12 до 15 лет (включительно);
- III категория - от 16 до 18 лет (включительно).
11. Номинации конкурса:
- «Художественное слово»;
- «Конкурс сочинений».
12. Для участия в номинации Конкурса «Художественное слово»:
- направляется видеоматериал конкурсного выступления участника Конкурса 

(поэтические, прозаические произведения на русском языке). Длительность 
исполнения не более 5 минут.

- название видеофайла должно именоваться фамилией и именем конкурсанта. 
Название конкурсного произведения и его автора следует включить в описание 
заявки.

видеоролик записывается конкурсантом или его представителем 
самостоятельно. Допускается художественная обработка ролика.

- в видеоролике участник должен объявить свою фамилию, имя, возраст, 
место учебы (для учащихся), автора стихотворения (произведения), его название, 
кратко указать, какому событию российской истории оно посвящено, прочитать 
произведение наизусть.



- на конкурс принимаются видеозаписи без элементов монтажа, склейки 
кадров;

- видео не должно содержать титров, сторонних логотипов, эмблем других 
конкурсов и мероприятий. Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах 
не ранее 01 января 2023 года;

- допускается любительский формат съемки при помощи камеры мобильного 
телефона (смартфона) при соблюдении всех остальных условий конкурса;

- не принимаются на Конкурс видеоролики с проблемами изображения, звука 
или другими характеристиками, влияющими на восприятие конкурсной работы.

13. Для участия в номинации «Конкурс сочинений» участники Конкурса 
направляют сочинение по теме «Г ерои Отечества», которое должно 
соответствовать следующим требованиям:

- оформлены в текстовом редакторе Microsoft Word;
-шрифт: Times New Roman 14 пт;
- расстояние между строками: 1,5;
- цвет шрифта: черный;
- сплошная нумерация внизу в центре каждой страницы;
- объем: не более 3 страниц формата А4.
14. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку, согласие на 

обработку персональных данных (по форме Приложения № 1, 2, 3), конкурсную 
работу на E-mail Оргкомитета: kazaki-2022@vandex.ru.

15. Направляя заявку, участники Конкурса подтверждают свое согласие 
на использование материалов третьими лицами (организаторами, членами 
конкурсного совета);

16. Конкурсные работы, представленные на Конкурс, не возвращаются и 
не рецензируются.

17. Порядок поведения Конкурса:
- Прием заявок: с 10 февраля по 10 апреля 2023 года.
- Экспертная оценка работ и определение победителей: с 11 апреля по 22
апреля 2023 года.
- Подведение итогов, награждение: 24 апреля -  09 мая 2023 года.
- Отправка сертификатов, дипломов участникам конкурса на электронный 

адрес, указанный в заявке: 10-12 мая 2023 года.
18. Экспертный совет осуществляет оценку конкурсных работ в 

соответствии со следующими критериями:
- выдержанная тематическая направленность;
- оригинальность решения, творческий подход;
- художественно-эстетическое впечатление;
- степень эмоционального и воспитательного воздействия на аудиторию;
- мастерство и техника исполнения (лаконичность и информативность, 

целостность, техническая реализация);
- доступность восприятия и емкость содержания;
- социальная значимость.
За каждый критерий членами экспертного совета присуждается от 1 до 5 

баллов.
По решению, принятому экспертному совету, в зависимости от количества 

набранных баллов формируется рейтинговая таблица участников Конкурса, 
отдельно по каждой номинации и каждой возрастной категории. При одинаковом 
количестве набранных баллов у нескольких участников Конкурса, более высокое
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место в рейтинговой таблице получает участник Конкурса, представивший 
конкурсную работу ранее других.

19. Решением Оргкомитета формируется список победителей Конкурса. 
Результаты Конкурса являются окончательным и пересмотру не подлежат. 
Лауреатам Конкурса I, II, III степени в каждой номинации и возрастной категории 
вручаются дипломы и ценные подарки. Все участники Конкурса, не занявшие 
призовые места, получают сертификаты, свидетельствующие об их участии.

20. Государственные и общественные организации, средства массовой 
информации, предприятия, учреждения, творческие союзы могут учредить 
специальные поощрительные призы и памятные подарки для участников конкурса.

21. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном 
сайте ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».

Контактная информация:
E-mail Оргкомитета Конкурса kazaki-2022@yandex.ru.
Координаторы конкурса:
методист ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные 

якутяне» Баянова Анна Борисовна, т. (84112)319-320 (доб 113), +7914 231 0866;
начальник штаба Якутского городского казачьего общества «Якутская 

городовая казачья команда» Каштанов Игорь Петрович, +7924 591 8189.

mailto:kazaki-2022@yandex.ru

