
 
 

 
 

 

 



 
 

1. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ КОНКУРСА 

1.1. Традиции и история Конкурса. 

1.1.1. Дата основания Конкурса очерков «История одной вещи" - 2020 год.  

1.1.2. Конкурс проводится 1 раз в год.  

1.1.3. Тема конкурса – каждый год новая.   

1.1.4. Тема данного конкурса: «Фотография военных лет». Реликвия - это 

вещь, свято хранимая как память о прошлом, память о дорогих нашему 

сердцу людях и значительных событиях. Фотографии военных лет - реликвии 

времен Великой Отечественной войны, из числа таких предметов. Каждая 

фотография — это мгновение, запечатлённое на фотоплёнку, 

рассказывающее о ярких и удивительных моментах жизни наших родных-

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса. 

Конкурс проводится с целью развития активной гражданской позиции, 

устойчивого интереса к истории Великой Отечественной войны, создания 

условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- стимулировать интерес жителей к получению новых знаний путем участия 

в интеллектуально-творческом и исследовательском направлении Конкурса; 

- вызвать интерес у юных жителей к событиям ушедших дней, почтить 

память воинов-участников Великой Отечественной войны;  

- привлечь внимание к семейным реликвиям, архивам и воспоминаниям; 

- подчеркнуть значимость и ценность семейных реликвий военного времени; 

- реализовать идею связи поколений. 

 

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр 

развития культуры», при поддержке Комитета по культуре Администрации 

Одинцовского городского округа. 



 
 

3.2. Организаторы осуществляют контроль за организацией и проведением 

Фестиваля-конкурса с учетом Стандарта организации работы в организациях 

сферы культуры, осуществляющих свою деятельность на территории 

Московской области, в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

4.1. Председатель оргкомитета: Щербакова Татьяна Викторовна, заведующий 

художественно-творческой мастерской МБУК «ОЦРК». 

4.2. Члены оргкомитета: Корчагин Георгий Владимирович, методист первой 

категории МБУК «ОЦРК»,  Крылова Татьяна Сергеевна, художник ведущий 

МБУК «ОЦРК», Проказов Евгений Александрович, культорганизатор МБУК 

«ОЦРК»,   Тупицина Марина Эрнстовна, методист первой категории  МБУК 

«ОЦРК», Якушев Николай Романович, председатель  Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 

Одинцовского района (по согласованию);  

4.3. Ответственный секретарь: Музаева Наталья Алексеевна, методист 

ведущий МБУК «ОЦРК».   

 

5. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Конкурс проводится с 01 апреля 2021г по 01 мая  2021г. 

5.2. Мероприятие проводится в онлайн формате. 

5.3. Работы для участия в Конкурсе принимаются по электронной почте 

festivalogo@gmail.com  (в теме письма указать название конкурса, ФИО 

участника) или в печатном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д. 38, 1 этаж, МБУК  «ОЦРК».  

По решению Учредителя конкурса мероприятие может проводиться в 

дистанционном или онлайн формате. 



 
 

 

5.4. Лучшие работы, представленные на Конкурс, будут размещены на 

официальном сайте МБУК «ОЦРК» (www.odincrk.ru). 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Участниками Конкурса могут быть все желающие жители Одинцовского 

городского округа.  

6.2.  Конкурсная работа представляет собой очерк - небольшого размера 

литературное произведение, описывающее правдивые события, конкретного 

человека. По возможности, необходимо отразить: где и когда была сделана 

фотография.  

К участию в Конкурсе не принимаются: исторические справки, пересказ 

«своими словами» исторического или литературного произведения, 

реферативные изложения или реферат. 

6.3. Требования к оформлению конкурсной работы: 

- конкурсная работа представляется в печатном или электронном виде, с 

использованием шрифта Times New Roman, размер шрифта – 14, 

междустрочный интервал – 1,15, все поля - 2 см.; 

- конкурсная работа должна быть аккуратно оформлена и предоставлена в 

печатном или электронном виде;  

- в электронном виде творческие работы предоставляются в формате: doc.  

- к конкурсной работе прикладывается копия (скан) описываемой 

фотографии; 

http://www.odincrk.ru/


 
 

- объем предоставляемого на Конкурс материала — не более 1,5 страниц 

формата A4. 

6.4. К рассмотрению принимаются работы на русском языке. 

6.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (анкету) 

(Приложение № 1) 

6.6. Композиция и тематика работ должны отвечать теме конкурса «История 

одной вещи»: «Фотография военных лет». 

6.7. Работы, скопированные из открытых интернет-источников и не 

соответствующие заявленным требованиям, к участию в Конкурсе не 

принимаются.  

6.8. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в 

рамках данного конкурса. 

6.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются.  

6.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право на редактирование и 

сокращение работ при подготовке публикации их на сайте Учреждения. 

 

7. ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

7.1. Конкурс проводится в два этапа:  

 сбор конкурсных работ и их оценка 

 награждение 

7.2. Возрастные группы 

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  

- 7-10 лет, «Семейная» (допускается помощь родителей), 

- 11-14 лет, 

- 14-35 лет, 

- старше 35 лет. 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. Для работы в жюри конкурса приглашаются: 

 Председатель: Кудрявцева Наталия Валерьевна, директор МБУК 

«Одинцовский Центр развития культуры». 



 
 

Члены жюри:  

 Куманяева Юлия Анатольевна, редактор;  

 Лобачевский Андрей Михайлович, актёр драматического театра и 

кино, победитель Всероссийского конкурса артистов-чтецов им. Я. 

Смоленского, обладатель приза «За лучшую мужскую роль» 

Московского театрального фестиваля; 

 Митронова Ася Евгеньевна, член Союза журналистов России; 

 Степаненко Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

сотрудник Культурно-спортивного центра «Мечта»  (по согласованию);  

  Федотов Константин Сергеевич, член областного Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию). 

8.2. Функции жюри заключаются в отборе, оценке работ и проведении 

награждения победителей. 

8.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

8.4.  Решение жюри пересмотру не подлежит. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

9.1. Оценка конкурсных работ производится по каждому критерию по 5-

балльной системе (5-высший балл). Проект оценивается каждым членом 

жюри. Итоговый балл определяется как сумма оценок по отдельным 

критериям.  

9.2.  Критерии оценки конкурсных материалов: 

 

 соответствие содержания работы тематике конкурса;  

 качество и полнота раскрытия темы (содержательность, степень 

проработки); 

 изложение материала (грамотность, логичность, актуальность, 

индивидуальность стиля автора); 



 
 

 новизна и оригинальность подачи материала (присутствие личной 

позиции автора, самостоятельность, яркость, образность мышления, 

использование художественно-изобразительных средств); 

 эмоциональное воздействие, вызов на сопереживание. 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. По итогам Конкурса, в каждой возрастной номинации, проводится 

награждение победителей.  

10.2. Церемония награждения пройдёт 12 мая 2021 года в МБУК 

«Одинцовский Центр развития культуры» (по решению Учредителя 

Конкурса мероприятие может проводиться в онлайн формате). 

10.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, 

II, III степени. 

10.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте МБУК «Одинцовский Центр 

развития культуры» www.odincrk.ru 

10.5. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на 

официальном сайте Организатора и в материалах СМИ. 

 

11.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

12. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в Конкурсе (приложение № 1) принимаются до 1 

апреля 2021 года по электронной почте: festivalogo@gmail.com с пометкой 

Конкурс. К заявке необходимо приложить согласие (сканированное) на 

обработку персональных данных (приложение № 2). 

13. КОНТАКТЫ 

Адрес:143000 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36, офис МБУК  

«ОЦРК». 

http://www.odincrk.ru/


 
 

Телефон для справок: 8-495-592-77-83, e-mail для связи: 

festivalogo@gmail.com (с пометкой на «Конкурс очерков история одной 

вещи»)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к Положению о II Окружном конкурсе очерков «История одной вещи": 

«Фотография военных лет» 

 

 

Заявка (анкета) 

участника II Окружного конкурса очерков «История одной вещи": 

«Фотография военных лет» 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Год рождения 

 

 

Место учебы (класс)/ Место работы 

 

 

Место жительства (указать 

населённый пункт) 

 

 

Принадлежность к общественной 

организации  

 

Название конкурсной работы 

 

 

Контактный телефон автора или 

родителя, законного представителя 

несовершеннолетнего участника, 

контактный телефон куратора (если 

таковой имеется)  

 

Электронная почта 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Положению о II Окружном конкурсе очерков «История одной вещи": 

«Фотография военных лет» 

 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

НА ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКУ 

Я,____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество) 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрированный (-ая) по адресу: 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________,  

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе)  

являясь представителем (законным) несовершеннолетнего: 

______________________________________________________________________, 

действуя на основании (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)  

доверенности от "_____" _____________ ______ г. № ___, или иной документ, 

подтверждающий  полномочия представителя (свидетельство о рождении): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,  

в целях участия в II Окружном конкурсе очерков  "История одной вещи": 

«Фотография военных лет»  (далее по тексту – Конкурс), подтверждаю свое 

ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурса, в том числе с Положением о Конкурсе, даю 

согласие МБУК «Одинцовскому Центру развития культуры», расположенному по 

адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 (далее по тексту - Оператор), а 

также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по 

поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам:  

на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 

представляемого лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица и 

распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также 

любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо 



 
 

известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие даётся 

также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных 

данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором; на фото-и 

видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях 

использования (публикации) фото-и видеоматериалов с его изображением на 

официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной 

продукции Оператора и (или) дней проведения Конкурса. Согласие даётся 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото-и видеосъёмки субъекта персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения целей Конкурса, а также в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото-и видео материалами субъекта 

персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото-и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка фото-и видеоматериалов субъекта персональных данных будет 

производиться автоматизированным либо иным образом.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.  

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя, подпись)  

«_____» ______________ _______ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, на фото- и видеосъёмку 

Я,____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)  

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных», зарегистрированный(-ая) по адресу: 

______________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________,  

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе)  

______________________________________________________________________,  

в целях участия в  II Окружном конкурсе очерков  "История одной вещи": 

«Фотография военных лет»  (далее по тексту – Конкурс), подтверждаю свое 

ознакомление и соглашаюсь с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурса, в том числе с Положением о Конкурсе, даю 

согласие МБУК «Одинцовскому Центру развития культуры», расположенному по 

адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 (далее по тексту - Оператор), а 

также иным лицам, осуществляющим обработку персональных данных по 

поручению Оператора, если обработка будет поручена таким лицам:  

на обработку моих персональных данных и (или) персональных данных 

представляемого лица, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие даётся 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица и 

распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта, год, месяц, дата и место рождения субъекта, наименование 

образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта, а также 

любая иная информация, относящаяся к личности субъекта, доступная, либо 

известная в любой конкретный момент времени Оператору. Согласие даётся 

также с целью дальнейшего приглашения (оповещения) субъекта персональных 

данных для участия в мероприятиях, проводимых Оператором;  

на фото-и видеосъёмку в одетом виде субъекта персональных данных в целях 

использования (публикации) фото-и видеоматериалов с его изображением на 

официальных сайтах, стендах, рекламных роликах, фотовыставках и в печатной 

продукции Оператора и (или) дней проведения Конкурса. Согласие даётся 

свободно, своей волей и в своем интересе или в интересе представляемого лица. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении фото-и видеосъёмки субъекта персональных данных, которые 

необходимы или желаемы для достижения целей Конкурса, а также в целях, 

соответствующих деятельности Оператора, включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также 



 
 

осуществление любых иных действий с фото-и видео материалами субъекта 

персональных данных. Оператор гарантирует, что обработка фото-и видео 

материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

Обработка фото-и видеоматериалов субъекта персональных данных будет 

производиться автоматизированным либо иным образом.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме.  

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных и его подпись)  

«_____» ______________ _______ г.  


