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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения открытой акции 

«Через  века,  через  года  —  помните!»,  организованного  авторами  и  руководителями 

образовательного интернет-проекта «Виртуальный класс» (rsde.ru, правопреемника vk.kspu.ru)

1.2.  Акция   «Через  века,  через  года  — помните!»  (далее  –  Акция)  является  составной 

частью,  проводимой  в  рамках  проекта  «Виртуальный  класс»,  образовательной  деятельностью, 

проводится в рамках в рамках краевой акции «Поздравь ветеранов с Победой!»

1.3. Акция является консолидирующей для участников ранее проведенных мероприятий в 

рамках проекта «Виртуальный класс», посвященных Дню Победы российского народа в Великой 

Отечественной войне:

- конкурса «Виртуальный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны от детей 

Красноярского  края»,  проводимого  в  2014  году  в  рамках  проекта  «Виртуальный  класс»  при 

поддержке:

 - Администрации г. Красноярска; 

- УФПС Красноярского края – филиала ФГУП «Почта России»; 

- Министерства образования Красноярского края;

- Аинистерства информатизации и связи Красноярского края;

- газеты «Аргументы и факты на Енисее»

- Cовета ветеранов г. Красноярска;

-  Красноярской  региональной  организации  общероссийской  организации 

"Российский Союз ветеранов Афганистана";

- КГПУ им. В.П. Астафьева;

- Союза композиторов-песенников Красноярского края.

- конкурса «Виртуальный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны от детей 

Красноярского  края»,  проводимого  в  2012  году  в  рамках  проекта  «Виртуальный  класс»  при 

поддержке: 

- Министерство образования и науки Красноярского края;

- Министерство информатизации и связи Красноярского края.

- Управления информатизации и связи Администрации г. Красноярска;

- УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России»;

- Компании ТТК;

- КГПУ им. В.П. Астафьева.

- конкурса фотоколлажа, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

проводимого в 2010 году в  рамках проекта «Виртуальный класс» при поддержке: 

- Сибирский региональный центр МЧС России;
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- Компьютерной фирмы ООО "Альдо";

- УФПС Красноярского края – филиал ФГУП «Почта России»;

- Городского радио – Красноярск (http://www.radiokras.ru);

- КГПУ им. В.П. Астафьева.

и других мероприятий.

1.4.  Партнером Акции может  быть  любая  организация  /учреждение,  разделяющая цели 

Конкурса и принимающая участие в организации и обеспечении Конкурса.

1.5. Настоящее Положение определяет требования к участникам, порядок предоставления 

работ для участия в Акции, сроки проведения Акции.

1.6.  Настоящее  Положение  предоставляется  для  ознакомления  всем  заинтересованным 

лицам, претендующим на участие в Акции, и публикуется в открытом доступе в сети Интернет на 

сайте: http://rsde.ru

1.7.  Промежуточные  итоги  Акции  будут  подведены  в  мае  текущего  года.  Акция  будет 

продолжена как ежегодная.

2. Цели проведения Акции

2.1. Основные цели акции «Через века, через года — помните!»: 

- привлечение внимания детей и молодежи к общечеловеческим ценностям - патриотизму, 

гражданственности, межнациональному единству, тесно связанным с Победой российского народа 

в Великой Отечественной войне;

- формирование личной сопричастности к истории российского народа;

- возрождение традиций уважительного отношения к старшему поколению и его заслугам в 

рамках семьи и педагогического процесса в целом;

- увековечение памяти о Подвиге Народа в Великой Отечественной войне. (В современных 

условиях  вопрос  воспитания  молодежи  и  консолидации  российского  общества  имеет  особо 

важное политическое звучание)

- формирование единой гражданской идентичности;

- популяризация и создание положительного имиджа сторон-организаторов; 

- содействие улучшению имиджа г. Красноярска и Красноярского края в целом

3. Условия участия в Акции

3.1. В Акции имеют право принимать участие все участники конкурсов, указанных в п. 1.3., 

другие участники, обучающиеся в образовательных учреждениях и моложе 18 лет., проживающие 
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на территории Красноярского края, предоставившие все материалы в соответствии с условиями 

Конкурса.

3.2.  К  участию  в  Конкурсе  допускаются  отдельные  участники  и  команды  участников, 

отвечающих требованиям п.3.1. настоящего Положения.

3.3. Работы участников, не отвечающих требованию п. 3.1. могут быть опубликованы на 

странице Конкурса, но не будут допущены к участию в Акции.

3.4.  Для  участия  в  Акции  необходимо  подготовить  материал,  посвященный  ветерану 

(ветеранам) или труженикам тыла Великой Отечественной войны. Принимаются:

- «живые истории» сибиряков о годах Великой Отечественной войны – детям (видео);

- концертные номера ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны 

от детей Красноярского края (декламация прозы и стихотворений;  исполнение песен; 

исполнение танцев; сценические постановки; акробатические номера и другие авторские 

видео-ролики с творческими поздравлениями, оформленные согласно требованиям п. 4.5. 

данного Положения - видео);

-  истории  Героев  (фотоколлаж,  посвященный  Подвигу  ветерана  /  тружеников  тыла  в 

Великой Отечественной войне; сочинение на тему,  посвященную 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (История семьи – в истории Великой Отечественной войны; История одного 

Подвига; Мой прадед – Герой Великой Отечественной войны и др.) - графические и текстовые 

файлы)

- авторская открытка,  посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(графический файл)

3.5. Для участия в Акции допускаются работы, принимавшие участие в других конкурсах и 

акциях.

4. Порядок организации и проведения Конкурса

4.1. Организационный комитет создается с целью организации и проведения необходимых 

мероприятий по обеспечению информирования о старте и ходе Акции, сбора работ и организации 

экспертизы соответствия работ участников тематике Акции. Организационный комитет создается 

из представителей организаций, являющихся организатором или оказывающих поддержку Акции.

4.2. Работы принимаются от участников (команд), прошедших процедуру регистрации на 

сайте http://rsdo.ru. При регистрации указываются:  имя,  отчество,  фамилия,  адрес электронной 

почты,  контактный  телефон  (доступность  информации  e-mail  участник  определяет 

самостоятельно  при  регистрации,  телефон  доступен  только  организаторам  Акции, 

конфиденциальность данной информации гарантируется). 
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4.3.  Творческие  работы  участников  (команд)  принимаются  через  специально 

организованную  форму  на  сайте  Конкурса  (прямая  ссылка:  http://rsde.ru/mod/data/view.php?

id=4430),  объемные  работы  размещаются  самостоятельно  на  доступных  файловых  серверах 

(ютюб, яндекс-диск, ftp-сервер образовательного учреждения и пр.), в форме указывается ссылка 

для скачивания материала. 

4.4.  Участникам  Акции  гарантируются  личные  неимущественные  и  исключительные 

имущественные авторские  права  на  творческие  материалы,  предоставленные в  рамках  Акции. 

Участниками Акции несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

4.5.  Конкурсные работы,  представленные на Конкурсе,  обязательно должны включать в 

себя  заполненные поля формы:

◦ данные об участниках Акции;

◦ краткие  сведения  о  ветеранах/  тружениках  тыла  Великой  Отечественной  войны, 

которым посвящено поздравление;

◦ сведения о педагоге, оказавшего помощь в подготовке конкурсной работы;

◦ сопроводительное письмо руководителя образовательного учреждения.

Конкурсные работы должны быть записаны в цифровом виде: 

-  для видео (видео,  видеоролик)  рекомендуется  запись  с  DVD-качеством,  записанные в 

видео-формате: mpeg4;

- для графических работ рекомендуется формат jpg 200 dpi;

- для текстовых работ рекомендуется формат doc.

4.6.  Отправляя  работы  для  участия  в  Акции,  участник  (команда)  дает  разрешение 

организаторам на  использование предоставленного им материала в  любых целях,  связанных с 

проведением самой Акции и  последующих выставок.  Организаторы Акции вправе:  размещать 

работы на любом из официальных сайтов организаторов и партнеров Акции; использовать работы 

в распечатанном или цифровом виде в любых печатных и электронных СМИ для информирования 

общественности  о  проведении  Конкурса  и  его  итогах;  использовать  работы  финалистов  для 

подготовки альбомов, информационных буклетов, цифровой продукции, сопровождающей Акцию 

и выставки и являющейся неотъемлемой частью их проведения; использовать работы участников 

Акции  в  будущем  для  проведения  специализированных  мероприятий,  посвященных 

популяризации Акции. Организаторы и партнеры Акции обязуются указывать имя автора работы 

при её использовании в любом виде. Предоставление оригиналов работ автоматически является 

согласием с вышеприведёнными условиями.

4.7. Присланные для участия в Акции работы возврату и оплате не подлежат.

5. Порядок подведения промежуточных итогов Акции
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5.1. Оргкомитет рассматривает работы, от участников Акции, руководствуясь следующими 

критериями:

- полнота сопроводительных материалов;

- соответствие тематике;

- техника и сложность исполнения;

- качество цифрового материала;

- критерии оценки видео-материалов:

- выдержанность композиционной направленности исполнения;

- качество исполнения номера художественной самодеятельности;

-созданный исполнителем художественный образ; 

- артистизм;

- сценический вид, имидж;

5.2. Лауреатами Акции признаются участники, чьи творческие работы признаны решением 

Оргкомитета лучшими творческими поздравлениями ветеранам, посвященные Дню Победы 

и отобраны для виртуального концерта и поздравления.

5.3. Все работы, присланные для участия в Акции будут опубликованы на странице сайта 

проекта «Виртуальный класс», посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне.

5.4. Награждение участников Акции не предусмотрено. 

5.5. Партнеры Акции могут учреждать свои специальные номинации и поощрять лучшие 

работы участников Акции.

Контактная информация:

сайт: http://rsde.ru

к.п.н., доцент Лариса Михайловна Туранова, turanova@yandex.ru

Андрей Александрович Стюгин, astyugin@yandex.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в Акции включает материалы 

(заполняются в форме на сайте!!!, прямая ссылка: http://rsde.ru/mod/data/view.php?id=4430),

1. Участники (заполняется на всех участников конкурса):

- фамилия, имя;

- год рождения;

- название образовательного учреждения;

- адрес образовательного учреждения (с указанием почтового индекса);

-  контактный  телефон  участника  (мобильный  /домашний  с  указанием  междугороднего 

кода).

2. Вид работы:

- «живые истории» сибиряков о годах Великой Отечественной войны – детям (видео);

- концертные номера (видео):

- декламация прозы и стихотворений; 

- исполнение песен;  

- исполнение танцев; 

- сценические постановки; 

- акробатические номера

- другие видео-ролики с творческими поздравлениями;

- истории Героев

- фотоколлаж (графический файл)

- сочинение (текстовый файл)

- авторская открытка (графический файл)

3. Краткие данные о ветеранах/тружениках тыла, которым посвящен концертный номер:

- фамилия, имя, отчество;

-  краткая  информация  (дата  рождения,  период  участия  в  боевых  действиях,  в  составе 

какого боевого соединения воевал, на каком фронте,  воинское звание,  боевые награды,  ранения, 

краткое описание его жизни после войны (не более 1000 знаков) ,  где и в качестве кого работал во 

время войны, в каком возрасте;  чем еще помогал фронту;  имеет ли награды за труд во время 

войны; краткое описание его жизни во время и после войны (не более 1000 знаков)

4. Сведения о педагоге, оказавшем помощь в подготовке конкурсной работы

(фамилия,  имя,  отчество,  должность,  контактный  телефон  (мобильный/  рабочий  с 

указанием междугороднего кода).
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Приложение 2

Сопроводительное письмо руководителя образовательного учреждения

(оформляется на бланке образовательного учреждения)

В оргкомитет акции
 «Через века, через года — помните!»

Сопроводительное  письмо

Направляем Вам для участия в Акции, посвященной Дню Победы российского народа в 

Великой  Отечественной  войне  ««Через  века,  через  года  —  помните!»  конкурсную  работу 

учащегося  /  коллектива  <название  образовательного  учреждения,  фамилия  имя  участника  ___ 

класса>.

В состав конкурсной работы прилагаем следующие материалы:

◦ творческую работу, посвященную ню Победы в Великой отечественной войне

◦ краткие сведения о ветеранах, которым посвящен концертный номер;

◦ сведения о педагоге, оказавшего помощь в подготовке конкурсной работы.

Директор                                                                                                             подпись

МП
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