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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмой созыв)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.03.2020 № 48/154

г.Благовещенск

О проведении конкурса на лучший 
исследовательский проект о своих семьях, 
родственниках -  участниках Великой 
Отечественной войны, о созидательном 
послевоенном труде «Семья, опаленная 
войной»

В целях духовно-нравственного и патриотического воспитания 
жителей области, формирования чувства патриотизма у детей и молодежи 
области, сохранения традиций и повышения интереса к отечественной 
истории и культуре, приобщения детей и родителей к традиции сохранения 
истории семьи, образующей связь поколений, развития у детей навыков 
исследовательской деятельности и творческих способностей, а также в целях 
реализации Плана мероприятий Законодательного Собрания по подготовке и 
проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, утвержденного постановлением 
Законодательного Собрания от 27.02.2020 № 46/91, Законодательное 
Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести конкурс на лучший исследовательский проект о своих 
семьях, родственниках -  участниках Великой Отечественной войны, о 
созидательном послевоенном труде «Семья, опаленная войной» (далее -  
конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучший исследовательский 
проект о своих семьях, родственниках -  участниках Великой Отечественной 
войны, о созидательном послевоенном труде «Семья, опаленная войной» 
(прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов области организовать отборочный этап 
конкурса и представить в Законодательное Собрание победившие на 
отборочном этапе конкурсные работы, предусмотренные Положением о 
конкурсе.

4. Создать конкурсную комиссию по подведению итогов финального 
этапа конкурса в следующем составе: г - -  —
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Логинов Вячеслав Юрьевич -  председатель Законодательного 
Собрания, председатель комиссии;

Селезнева Мария Сергеевна -  руководитель пресс-службы, секретарь 
комиссии;

Зимин Кирилл Вячеславович -  заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по вопросам экономики и собственности 
области;

Киевская Ирина Александровна -  председатель комитета 
Законодательного Собрания по вопросам аграрной политики, 
природопользования и экологии;

Кобызов Роман Александрович -  заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по вопросам законодательства, местного 
самоуправления и регламенту;

Осипов Анатолий Алексеевич -  заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по вопросам аграрной политики, 
природопользования и экологии,

Буйнова Ирина Александровна -  заместитель начальника управления 
документационного обеспечения, начальник отдела документооборота и 
лингвистической экспертизы аппарата Законодательного Собрания;

Ковалева Ксения Александровна -  генеральный директор 
государственного бюджетного учреждения «Агентство «Амурмедиа» (по 
согласованию);

Орлов Андрей Сергеевич — председатель регионального отделения 
Российского военно-исторического общества в Амурской области, член 
регионального отделения «Поисковое движение» в Амурской области (по 
согласованию);

Пушкарев Владимир Анатольевич -  доцент кафедры философии, 
истории отечества и иностранных языков федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (по согласованию).

5. Конкурсной комиссии провести отбор работ, поступивших на 
финальный этап конкурса, до 21 мая 2020 года.

6. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
регионального (финального) этапа конкурса осуществляется аппаратом 
Законодательного Собрания.

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Законодательного Собрания в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за организацией и проведением конкурса возложить на 
председателя Законодательного Собрания Логинова В.Ю.

9. Настоящее п о стан о н э^й ^^ш ает  в силу со дня его принятия.

Председатель Законодат^
Собрания В.Ю. Логинов



ВЕРЖДЕНО

ановлением Законодательного 
рання Амурской области 
6.03.2020 №48/154

Положение
о проведении конкурса на лучший исследовательский проект о своих 
семьях, родственниках -  участниках Великой Отечественной войны, 

о созидательном послевоенном труде «Семья, опаленная войной»

I. Общие положения
1.1. Организатором конкурса на лучший исследовательский проект о 

своих семьях, родственниках -  участниках Великой Отечественной войны, о 
созидательном послевоенном труде «Семья, опаленная войной» (далее -  
конкурс) является Законодательное Собрание Амурской области (далее -  
Законодательное Собрание).

Конкурс проводится в Амурской области в рамках Плана мероприятий 
Законодательного Собрания по подготовке и проведению празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
утвержденного постановлением Законодательного Собрания от 27.02.2020 
№46/91.

1.2. Целями конкурса являются:
увековечение ратного, трудового подвига родных и близких, память о 

которых хранится в каждой семье;
формирование чувства патриотизма у детей и молодежи;
сохранение традиций и повышение интереса к отечественной истории и 

культуре;
приобщение детей и родителей к традиции сохранения истории семьи, 

образующей связь поколений;
развитие у детей навыков исследовательской деятельности и 

творческих способностей.
1.3. Участниками конкурса могут быть учащиеся учреждений среднего 

общего образования, воспитанники учреждений дополнительного 
образования в возрасте от 10 до 17 лет, проживающие на территории 
области.

Конкурс проводится в двух возрастных группах: 10-13 лет и 14-17 лет.
1.4. На конкурс принимаются исследовательские работы о своих 

семьях, родственниках - участниках Великой Отечественной войны, 
созидательном послевоенном труде по номинациям:

«Война в судьбе моей семьи» (сочинение, очерк, эссе об истории семьи 
во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и 
воспоминаниям);

«Мы - наследники Победы» (видеоролики о ныне живущих членах 
семьи, чьи судьбы опалены Великой Отечественной войной).
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1.5. От одного участника принимается не более двух работ.
1.6. Представленные на конкурс работы не возвращаются.

II. Требования к конкурсным работам
2.1. Конкурсные работы представляются в электронном или бумажном

виде.
2.2. К конкурсным работам предъявляются следующие требования:
2.2.1. В номинации «Война в судьбе моей семьи»:
а) на титульном листе делается пометка «На конкурс «Семья, 

опаленная войной» (в правом верхнем углу), указываются название 
конкурсной работы (по центру листа), фамилия, имя, отчество участника 
конкурса (полностью) (справа под названием конкурсной работы), почтовый 
адрес, контактный телефон (при наличии) и адрес электронной почты (при 
наличии) (в левой нижней части листа);

б) прилагается план, в соответствии с которым раскрывается тема;
в) фотографии, содержащиеся в работе, нумеруются и подписываются;
г) прилагается перечень использованной литературы (если таковая 

имелась).
д) объем конкурсной работы не должен превышать десяти страниц 

(шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал полуторный, 
поля: слева 3 см, сверху и снизу - 2 см, справа -1,5 см);

е) страницы должны быть пронумерованы.
ж) конкурсная работа представлена на листах формата А4.
2.2.2. В номинации «Мы - наследники Победы»:
а) формат видеофайла: AVI, Windows Media Video, Apple QuickTime, 

MPEG 1-4, DivX, XviD, 3gp и т.д.;
б) размер видеофайла не должен превышать 570 Mb;
в) длительность видеоролика не должна превышать 10 минут;
г) соотношение сторон кадра должно соответствовать разрешению 

экрана 16:9 или 4:3.
2.3. К каждой конкурсной работе прилагаются заявка и согласие 

законного представителя на участие несовершеннолетнего в конкурсе и на 
обработку персональных данных участника, оформленные в соответствии с 
приложениями № 1, 2 к настоящему Положению.

III. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа.
Отборочный (муниципальный) этап конкурса проводится с 01.04.2020 

по 10.05.2020 органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов области (далее -  органы местного самоуправления).

Финальный (региональный) этап конкурса проводится с 11.05.2020 по 
21.05.2020 Законодательным Собранием среди победителей отборочного 
этапа конкурса.

3.2. Организация отборочного этапа конкурса (информирование, 
определение места, куда направляются конкурсные работы, и ответственного
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за проведение отборочного этапа конкурса лица), подведение его итогов 
осуществляются созданными органами местного самоуправления 
конкурсными комиссиями (далее -  муниципальная конкурсная комиссия), в 
состав которых включаются представители органов местного 
самоуправления и общественности.

Подведение итогов финального этапа конкурса осуществляется 
конкурсной комиссией, созданной Законодательным Собранием, состав 
которой утверждается постановлением Законодательного Собрания.

Регламенты работы указанных в настоящем пункте конкурсных 
комиссий определяются ими самостоятельно.

3.3. Победители отборочного и финального этапа конкурса 
определяются в соответствии с критериями оценки:

а) соответствие конкурсной работы тематике конкурса;
б) оформление конкурсной работы (соответствие условиям настоящего 

Положения, эстетичность, грамотность);
в) содержание (жизненная позиция участника, историческая 

достоверность описанных событий и фактов);
г) умение работать с источниками;
д) источники информации (использовали ли документы, фотографии, 

письма, воспоминания и т.д.).
3.4. Каждый критерий конкурса, установленный пунктом 3.3 

настоящего Положения, оценивается указанными в пункте 3.2 настоящего 
Положения конкурсными комиссиями путем присуждения баллов от одного 
до пяти.

3.5. Победителем отборочного и финального этапа признаются 
участники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в 
соответствующих возрастной группе и номинации.

В случае равенства баллов голос председателя соответствующей 
конкурсной комиссии является решающим.

3.6. Решения конкурсных комиссий, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения, оформляются протоколами, которые подписываются 
председателями конкурсных комиссий. Решения конкурсных комиссий, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, правомочны, если на 
заседании конкурсной комиссии присутствовало не менее двух третей ее 
членов.

3.7. Муниципальная конкурсная комиссия в течение 5 календарных 
дней с момента вынесения решения об определении победителей 
отборочного этапа направляет работы победителей в адрес Законодательного 
Собрания для участия в финальном этапе конкурса.

3.8. В финальном этапе конкурса в каждой возрастной группе 
определяется победитель по номинациям (1-е место) и призеры (2-е, 3-е 
места).

3.9. Информация об итогах конкурса размещается на официальном 
сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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3.10. Участники отборочного и финального этапов конкурса получают 
свидетельства участника конкурса, победители и призеры финального этапа 
-  дипломы и памятные призы.

3.11. Награждение победителей финального этапа конкурса проводится 
конкурсной комиссией в торжественной обстановке.



Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса 
на лучший исследовательский проект о 
своих семьях, родственниках -  
участниках Великой Отечественной 
войны, о созидательном послевоенном 
труде «Семья, опаленная войной»

Заявка на участие в конкурсе 
на лучший исследовательский проект о своих семьях, родственниках -  

участниках Великой Отечественной войны, о созидательном 
послевоенном труде «Семья, опалённая войной»

Муниципальное образование

Номинация

Сведения об участнике
ФИО участника
Дата рождения
Место учебы
Контактный телефон
Адрес или E-mail

Сведения о конкурсной работе

Название работы



Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса 
на лучший исследовательский проект о 
своих семьях, родственниках -  
участниках Великой Отечественной 
войны, о созидательном послевоенном 
труде «Семья, опаленная войной»

Согласие законного представителя на участие несовершеннолетнего 
в конкурсе и на обработку персональных данных участника конкурса

Я ,________________________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт выдан  ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:_______________________________________________________________ ,
являюсь_____________________________________________________  ,

(родителем/усыновителем/опекуном/попечителем)

даю согласие на участие несовершеннолетнего ребенка__________________________

(ФИО несовершеннолетнего ребенка, дата рождения)

в конкурсе, проводимом Законодательным Собранием Амурской области на лучший 
исследовательский проект о своих семьях, родственниках -  участниках Великой 
Отечественной войны, о созидательном послевоенном труде «Семья, опаленная войной» 
(далее -  конкурс).

Я в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на хранение и обработку 
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, 
телефонов, электронной почты, место обучения (наименование образовательной 
организации), а также на фото- и видеосъемку и размещение фото- и видеоизображений 
вышеуказанного несовершеннолетнего ребенка и информации об итогах конкурса в 
открытых источниках.

С условиями и правилами конкурса ознакомлен (а) и согласен (а).
Настоящее согласие действует со дня его подписания на период проведения 

конкурса.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.

« » 20 г. / /


