


 

 

1. ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс очерков  «История одной вещи» впервые был организован и  проведён в 

2020 году в рамках празднования 75–й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Каждый житель Одинцовского городского 

округа имел возможность рассказать свою историю, связанную с этими памятными 

событиями. Участники конкурса провели большую работу, изучая семейные 

архивы, и, благодаря их труду, мы пополнили наши знания о Великой Победе и её 

героях. 

В 2021 году тема II Окружного конкурса очерков - «Фотография военных лет». 

Каждый очерк – это история одного мгновения, запечатлённого на фотоплёнку, 

рассказывающая о ярких и удивительных моментах жизни наших родных–

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Конкурс проводится один раз в год. В 2022 году тема III Окружного конкурса 

очерков «История одной вещи» - «История одной награды» (далее – Конкурс). Во 

многих семьях свято хранятся военные реликвии Великой Отечественной войны - 

ордена и медали, наградные часы, наградное оружие… Каждая награда уникальна и 

имеет свою историю подвига, каждая такая награда доставалась ценой тяжелого 

ратного труда и часто – ценой жизни.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения и условия Конкурса 

очерков  «История одной вещи: История одной награды» (далее – Конкурс). 

2.2. Информация о конкурсе размещается на официальных сайтах Комитета по 

культуре Администрации Одинцовского городского округа http://kdmks.ru/  и 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Одинцовский Центр развития 

культуры» www.odincrk.ru, а также доводится до сведения потенциальных 

участников с помощью средств коммуникации.  

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. 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. 

3.2. 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. 

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Одинцовский Центр развития 

культуры» (далее - МБУК «Одинцовский Центр развития культуры») при поддержке 

Комитета по культуре Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области. 

http://kdmks.ru/
http://www.odincrk.ru/


 

 

5. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

5.1. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Одинцовский Центр развития культуры». 

5.2. МБУК «ОЦРК» проводит Конкурс с учётом Стандарта организации работы в 

учреждениях сферы культуры, осуществляющих свою деятельность на территории 

Московской области, в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019). 

 

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

6.1. Председатель оргкомитета: Кудрявцева Наталия Валерьевна, директор МБУК 

«ОЦРК». 

6.2. Члены оргкомитета: Корчагин Георгий Владимирович, методист первой 

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

«ОЦРК», Проказов Евгений Александрович, культорганизатор МБУК «ОЦРК», 

Якушев Николай Романович, председатель  Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Одинцовского района (по 

согласованию).  

6.3. Ответственный секретарь: Музаева Наталья Алексеевна, заведующий 

художественно–творческой мастерской МБУК «ОЦРК».   

 

7. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. Конкурс проводится с 01 февраля 2022 г. по 13 мая  2022 г. 

7.2. Работы для участия в Конкурсе принимаются по электронной почте 

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

 

8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

8.1. Участниками Конкурса могут стать все желающие жители Одинцовского 

городского округа.  

8.2.  Конкурсная работа представляет собой очерк - небольшого объёма 

литературное произведение, описывающее боевой или трудовой подвиг конкретного 

человека, представленного к награде.  

К участию в Конкурсе не принимаются: исторические справки, пересказ «своими 

словами» исторического или литературного произведения, реферативные изложения 

или реферат. 

8.3. 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: 

 фотография героя очерка, о награде которого идёт повествование; 

 фотография награды,  



 

 по возможности – фотография/скан или ссылка на общественный сайт с 

документальным архивом наградных документов; 

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

A4. 

8.4. К рассмотрению принимаются работы на русском языке. 

8.5. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (анкету) (Приложение № 

1); 

8.6. Композиция и тематика работ должны отвечать теме конкурса «История одной 

вещи: История одной награды». 

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

соответствующие заявленным требованиям, к участию в Конкурсе не принимаются.  

8.8. Работы, не соответствующие требованиям, не будут рассматриваться в рамках 

данного конкурса. 

8.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.  

8.10. Организаторы конкурса оставляют за собой право на редактирование и 

сокращение работ при подготовке публикации их на сайте Учреждения. 

 

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

9.1. Конкурс проводится в два этапа:  

1 этап: с 01.02.2022 по 20.04.2022 – прием заявок и конкурсных работ. 

2 этап: с 20.04.2022 по 01.05.2022 - оценка конкурсных работ  

9.2. Возрастные группы 

Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:  

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

- 11-14 лет, 

- 14-35 лет, 

- старше 35 лет. 

 

10. ЖЮРИ КОНКУРСА 

10.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом и доводится до сведения участников 

не ранее пяти и не позднее двух дней до начала Конкурса. 

10.2.  Для работы в жюри конкурса приглашаются: специалисты различных сфер 

деятельности (в соответствии с профилем Конкурса).  

Председатель Жюри назначается Организатором Конкурса. 

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

награждения победителей. 

10.4. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

10.5.  Жюри конкурса имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать специальные призы. 

10.6. Итогом обсуждения конкурсных работ является Протокол членов жюри, 

подписанный председателем и членами жюри. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру не подлежит. В случае равного количества голосов 

решающим является голос председателя жюри. 

 

 

 



 

11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

11.1. Оценка конкурсных работ производится по каждому критерию по 5-балльной 

системе (5 - высший балл). Конкурсная работа оценивается каждым членом жюри. 

Итоговый балл определяется как сумма оценок по отдельным критериям.  

11.2.  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. 

 

12. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

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

награждение победителей.  

12.2. Церемония награждения пройдёт 13 мая 2022 года на территории 

Одинцовского историко–краеведческого музея по адресу: г. Одинцово, 

Коммунальный пр., 1. 

По решению Учредителя Конкурса мероприятие может проводиться в онлайн-

формате. 

12.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II, III 

степени, участники, не занявшие призовые места, получают Диплом участника 

Конкурса. 

12.4. Итоги Конкурса размещаются на сайте МБУК «Одинцовский Центр развития 

культуры» www.odincrk.ru 

12.5. Имена победителей и лучшие работы будут опубликованы на официальном 

сайте МБУК «ОЦРК» (www.odincrk.ru). 

 

13. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

 

14. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1) и конкурсные работы 

принимаются до 20 апреля 2022 года по электронной почте: festivalogo@gmail.com. 

К заявке необходимо приложить согласие (сканированное) на обработку 

персональных данных (Приложение № 2,3). 

15. КОНТАКТЫ 

Адрес:  143000 г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38, 2 этаж, каб. 276, КСЦ 

«Мечта». Телефон для справок: 8 (495) 592-52-20, e-mail для связи: 

festivalogo@gmail.com  (с пометкой - Конкурс очерков).    

http://www.odincrk.ru/
http://www.odincrk.ru/
mailto:festivalogo@gmail.com

