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Приложение 

к письму АНО ДПО «АИОР» 

от 23 января 2023 года № 6 

 

Положение 

о Всероссийском конкурсе патриотического воспитания детей и молодежи 

«ЗНАЙ НАШИХ: Его имя -герой», о тех, кем гордимся, о тех, на кого равняемся  

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет основные цели, порядок и условия 

проведения Всероссийском конкурсе патриотического воспитания детей и молодежи 

«ЗНАЙ НАШИХ: Его имя- герой», о тех, кем гордимся, о тех, на кого равняемся (далее 

– Конкурс). 

2. Организатор Конкурса Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия инновационного 

образования и развития», партнеры: Общероссийская общественно-государственная 

организация «Союз женщин России», Координационный центр национального 

домена и другие организации по согласованию. Оператор конкурса:  ГБОУ СОШ № 

156 с углубленным изучением информатики Калининского района Санкт-Петербурга  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

3. Цель Конкурса – популяризация в детской и молодежной среде известных и 

малоизвестных геров, в том числе участников специальной военной операции, 

деятелей науки, искусства и культуры.   

4. Задачи Конкурса: 

− формирование интереса у юного поколения к поисково-исследовательской 

работе; 

− реализация творческого потенциала и формирование активной 

общественной и гражданской позиции детей и молодежи; 

− воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству и родному краю на 

примерах жизни и деятельности старших поколений и современников, 

героических и трудовых традициях народа; 

− развитие и активизация учебно-исследовательской деятельности молодого 

поколения в области истории и краеведения; 

− сохранение и приумножение лучших образцов подвига в разных областях 

человеческой жизни 

http://www.school156.ru/
http://www.school156.ru/
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− сбор и систематизация материала для подготовки «Разговоров о важном» 

− интеграция новых территорий РФ в историко-культурное пространство 

страны. 

 

III. Порядок и условия проведения Конкурса 

5. Конкурс проводится с 10 ноября 2022 года по 25 августа 2023 года по 

следующим номинациям: 

− Фотография «Мы знаем героя в лицо…»; 

− Инфографика «История одного подвига»; 

− Плакат/баннер «Это имя должен знать каждый…»; 

− Стикер «Яркий факт биографии»; 

− Интервью с героем «Это может каждый»; 

− Сочинение «Это имя еще не знает страна». 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 1–11-х классов, семьи, учащиеся 

СПО, студенты вузов.  

6. Участникам Конкурса необходимо в срок с 10 ноября 2022 года до 25 августа 

2023 года подать заявку, заполнив 

https://forms.yandex.ru/cloud/633ea1486c58fd2d012e169d/, Вопросы, возникающие по 

организации и проведению Конкурса, можно задать по электронной 

znainashihru@yandex.ru.  

7. Конкурсные работы должны быть посвящены жизни и деятельности 

выдающегося человека вашей малой родины, героя Великой Отечественной войны, 

участника специальной военной операции, деятеля науки, искусства и культуры, в том 

числе современникам.  Работы должны быть выполнены самостоятельно под 

руководством педагогов, наставников и родителей. 

8. Предоставляя работы на Конкурс, участник Конкурса и иные лица, прямо или 

косвенно имеющие отношение к передаваемой конкурсной работе, передают 

Оргкомитету все авторские права на данную работу, разрешают использовать ее по 

усмотрению Оргкомитета полностью или частично, и не могут в дальнейшем 

требовать от Организаторов (и/или лиц, связанных с организацией и проведением 

Конкурса) любых выплат, возмещений и/или компенсаций, связанных с 

использованием конкурсной работы (в том числе, возможной упущенной выгоды). 

9. На основе представленных материалов оргкомитет Конкурса с 20 сентября по 1 

октября   2023 года формирует жюри, которое с 01 октября 2023 года по 25 октября  

2023 года проводит экспертную оценку конкурсных работ, определяет победителей и 

призеров по номинациям и пяти возрастным: 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы; 

https://forms.yandex.ru/cloud/633ea1486c58fd2d012e169d/
mailto:znainashihru@yandex.ru
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учащиеся СПО; студенты вузов и направляет для утверждения в оргкомитет 

Конкурса. 

 

IV. Номинации Конкурса, требования и критерии оценивания 

10.  Номинация «Фотография «Мы знаем героя в лицо…»: 

− в данной номинации можно принять участие как индивидуально, так и 

командой (в составе до 4-х человек). Категория участников – обучающиеся 

1–11-х классов, учащиеся СПО, студенты вузов; 

− для участия в данной номинации необходимо создать серию авторский 

фотографий (не менее 5 и не более 10 фотографий), тематически связанных 

с темой номинации.  

Заявленная тематика может затрагивать широкий диапазон: от фотофиксации 

исторически значимых лиц, до мало известных в России людей (важных для самих 

участников или их окружения). Выбор конкретных фотообъектов осуществляется на 

основе личных предпочтений участников. Главное условие – связь выбранного 

фотообъекта с темой» конкурса и оригинальный (авторский) характер снимка. 

Каждая фотография в серии сопровождается мини-эссе, в котором обосновывается 

выбор: почему именно этот человек и это изображение важно. Текстовые 

сопровождения не должны носить справочно-официальный характер, а должны быть 

представлены в художественно-публицистическом формате, в котором отображены 

следующие позиции: значимость человека и его большого или малого подвига для 

страны или вашего региона, города, села, вашей семьи.; эмоциональная реакция 

участников (почему значим, чем привлек внимание, какие чувства и эмоции 

вызывает). 

Фотографии публикуются в один пост в социальных сетях «ВКонтакте» и др. на 

открытом аккаунте. Обязательно наличие хештегов конкурса #Знайнаших 

#Горжусьтобойсобойстраной #Правдивыйинтернет; 

Критерии оценки: наличие общего авторского замысла в серии фотографий: 

соответствие теме «места памяти пионерской истории» и логическая обоснованность 

подбора объектов для фотографий; оригинальность фотографий, авторский характер 

снимков (незаимствованные из сети интернет и иных источников); качество 

фотографий (композиция, свет); наличие текста-сопровождения каждой фотографии, 

раскрывающего значимость фотообъекта как места памяти; соответствие текстового 

сопровождения формату эссе (художественно-публицистический стиль описания, 

связанность текста, раскрытие тематики). 
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11. Номинация «Инфографика «История одного подвига»: 

− в данной номинации можно принять участие как индивидуально, так и 

командой (в составе до 4-х человек). Категория участников – обучающиеся 

1–11-х классов, учащиеся СПО, студенты вузов; 

− для участия в данной номинации участникам необходимо создать 

инфографику, в которой отражаются факты подвига, важного события в 

области научного открытия или культуры, в том числе история героя 

специальной военной операции. Инфографика может быть посвящена 

какому-либо конкретному событию, личности.  

Инфографика – это представление информации в графиках и цифрах, то есть 

визуальное представление текста с минимальным количеством слов. 

Инфографика может быть выполнена как в векторном, так и растровом формате с 

использованием графических редакторов, в том числе и онлайн-редакторов. 

Отсканированные, нарисованные на бумаге изображения не являются компьютерной 

графикой. Формат рабочей области определяется участником самостоятельно, 

главное, что инфографика представляется в виде одного изображения, одной 

страницы. Работа обязательно представляется в двух форматах: jpeg, PDF. Файлы 

именуются по примеру: Фамилия, имя, город; 

Критерии оценки: соответствие теме конкурса; оригинальность идеи; 

информативность: полнота (достаточность) представленной информации, 

структурированность подачи информации и доступность для понимания; визуальные 

характеристики: создание художественного образа, оригинальное композиционное 

решение, цветовая и смысловая выразительность; техническое исполнение (в том 

числе оценка использования готовых шаблонов). 

12. Номинация «Плакат/баннер «Это имя должен знать каждый»: 

− в данной номинации можно принять участие только индивидуальное. 

Категория участников – обучающиеся 1–11-х классов, учащиеся СПО, 

студены вузов.  

− для участия в данной номинации участникам необходимо представить 

рисунки, соответствующие теме конкурса. Участник должен создать 

плакат/баннер, посвященный герою, в том числе участнику специальной 

военной операции деятелю науки, искусства или культуры. 

Рисунок может быть выполнена в любой технике изобразительного творчества 

(скетч, акварель, гуашь, коллаж и т.д.), а также с помощью компьютерной графики. 

Работа представляется на конкурс в электронном формате: фотография или скан-

копия. Файлы именуются по примеру: Фамилия Имя. город; 
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Критерии оценки: соответствие теме конкурса; оригинальность идеи; 

информативность: полнота (достаточность) представленной информации, 

структурированность подачи информации и доступность для понимания; визуальные 

характеристики: создание художественного образа, оригинальное композиционное 

решение, цветовая и смысловая выразительность; техническое исполнение. 

13. Номинация «Стикер «Яркий факт биографии»: 

− в данной номинации можно принять участие как индивидуально, так и 

командой. Категория участников – обучающиеся 1–11-х классов, учащиеся 

СПО, студенты вузов; 

− для участия в данной номинации необходимо прислать стикерпак, который 

соответствует теме конкурса. 

Стикерпак – это набор различных изображений, объединенных одной тематикой. 

Стикерпак должен содержать не менее трех изображений размером 512 х 512 

пикселей, в формате png. Файлы представляются в архиве, который именуется по 

примеру: Фамилия Имя город; 

Критерии оценки: соответствие теме конкурса; оригинальность идеи; визуальные 

характеристики: создание художественного образа, оригинальное композиционное 

решение, цветовая и смысловая выразительность; техническое исполнение. 

14. Номинация интервью с героем «Это может каждый»: 

− в данной номинации можно принять участие как индивидуально, так и 

командой. Категория участников – обучающиеся 1–11-х классов, учащиеся 

СПО, студены вузов; 

− для участия в номинации необходимо представить тематическое интервью с 

героем, в том числе участником специальной военной операции, деятелем 

науки, искусства или культуры. Разговор может быть как с одним 

человеком, так и объединять серию рассказов разных людей. Главное, что 

информация представляется в формате диалога. 

Интервью должно быть представлено в формате видео или аудиоподкаста. 

Хронометраж от 5 до 15 минут. Видеоролик в формате mp4, качество от 720. 

Аудиоролик в формате mp3. Файлы именуются по примеру: Фамилия Имя город; 

Критерии оценки: соответствие теме конкурса; оригинальность стиля беседы; 

полнота раскрытия темы либо личности собеседника; техническое исполнение. 

15. Сочинение «Это имя еще не знает страна»: 

− в данной номинации можно принять участие только индивидуальное. 

Категория участников – обучающиеся 1–11-х классов, учащиеся СПО, 

студены вузов.  
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− для участия в номинации необходимо представить сочинение о 

малоизвестном в стране герое, в том числе участнике специальной военной 

операции, деятеле науки, искусства или культуры, которым гордится ваш 

регион, город или село.  

Сочинение должно быть представлено в формате Word, кегль 14, интервал 

полторы строки, формат А4, от 2 до 7 страниц (от 3000 до 10 000 знаков с пробелами). 

Должны быть приложены фото и изображения в хорошем качестве не более 5 штук. 

 

V. Подведение итогов Конкурса 

16. Итоги Конкурса подводятся с 01 октября 2023 года по 30 октября 2023 года в 

каждой номинации по пяти возрастным группам: 

− обучающиеся 1–4-х классов; 

− обучающиеся 5–8-х классов; 

− обучающиеся 9–11-х классов; 

− учащиеся СПО; 

− студены вузов. 

17. На основании решения оргкомитета Конкурса по итогам Конкурса в каждой 

возрастной группе определяются дипломанты. Все остальные участники получают 

диплом участника. 

Дипломанты Конкурса получают памятные подарки. 

18. Лучшие работы публикуются на сайтах акинеду.рф и на страницах журнала 

«ВНЕшкольник» в срок до 1 ноября 2023 года. По итогам конкурса будет создана 

интерактивная карта Российской Федерации по регионам, включающая работы, 

прошедшие техническую экспертизу. Карта будет направлена в образовательные 

организации для работы по патриотическому воспитанию детей.  
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Приложение 1 

к Положению о Конкурсе 

 

Заявка на конкурс «Знай наших: Его имя-герой» 
  

1 ФИО участника  

2 Дата рождения  

3 Возрастная группа:  

обучающиеся 1–4-х классов/ обучающиеся 5–8-х классов/ 

обучающиеся 9–11-х классов/ учащиеся СПО/ студены вузов 

 

4 Номинация: 

- Фотография «Мы знаем героя в лицо…»; 

- Инфографика «История одного подвига»; 

- Плакат/баннер «Это имя должен знать каждый…»; 

- Стикер «Яркий факт биографии»; 

- Интервью с героем «Это может каждый»; 

- Сочинение «Это имя еще не знает страна». 

 

 

5 ФИО руководителя проекта (наставника)  

6 Адрес электронной почты руководителя (наставника)  

7 Контактный телефон руководителя (наставника)  

8 Страница руководителя (наставника) в социальных сетях 

(ВКонтакте, Одноклассники). Напишите, пожалуйста, ссылки на 

все аккаунты, где они есть 

 

9 Страница участника в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники). Напишите, пожалуйста, ссылки на все аккаунты, 

где они есть 

 

10  Страна  

11 Субъект РФ  

12 Индекс  

13 Город, село  

14 Улица, дом, корпус, квартира (офис)  

15 Учебное заведение  

16 Класс  

17 Адрес сайта учебного заведения   

18 Адрес электронной почты учебного заведения  

19 Загрузите работу. На каждую работу заполняется отдельная заявка  

20 Вы можете оставить отзыв о конкурсе или работе   

21 Загрузите отсканированное согласие на обработку персональных 

данных от родителя участника конкурса 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен(а) 

 

Подпись руководителя проекта (наставника) ___________ Дата ________________ 
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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие Оргкомитету Всероссийского конкурса «Знай 

наших: Его имя-герой» на обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в целях проверки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением 

о Всероссийском конкурсе «Знай наших: Его имя-герой», при условии что их обработка осуществляется 

уполномоченными людьми, принявшими обязательства о сохранении конфиденциальности указанных 

сведений. 

Предоставляю право Оргкомитету Всероссийского конкурса патриотического воспитания детей и молодежи 

«Знай наших: Его имя-герой», посвященного героям большой и малой родины, осуществлять все действия 

(операции) с моими персональными данными, а также персональными данными моего несовершеннолетнего 

ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организация вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Разрешаю размещать работы, фотографии, отзывы и иные материалы, присланные на Всероссийский конкурс 

патриотического воспитания детей и молодежи «Знай наших: Его имя-герой», посвященном героям большой 

и малой родины в сети интернет, социальных сетях, рассылать по электронной почте, публиковать в печатных 

изданиях, использовать в электронных и печатных материалах как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оргкомитета Всероссийского конкурса 

патриотического воспитания детей и молодежи «Знай наших :Его имя-герой» посвященного героям большой 

и малой родины по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением лично под расписку 

надлежаще уполномоченному представителю Оргкомитета Всероссийского конкурса патриотического 

воспитания детей и молодежи «Знай наших :Его имя-герой», посвященном героям большой и малой родины. 

Настоящее согласие дано мной «_____» _____________ 20___ года. 

Подпись __________________ 

 

 


