


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регламентирует 

порядок и условия проведения Московского областного конкурса 

исторических маршрутов «Рубеж Победы» (далее – Конкурс), требования к 

участникам Конкурса, сроки предоставления заявок. 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Рубеж Победы. 

Битва за Москву» и приурочен к 80-летию завершения Битвы за Москву 

1941-1942 гг. 

1.3. Организатором конкурса выступает Автономная некоммерческая 

организация Центр развития социальной активности и социальных 

коммуникаций, гражданско-патриотического воспитания «Мой выбор» 

(далее – Организатор). 

1.4. Конкурс реализуется при поддержке Регионального отделения 

Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк России» в Московской области, Фонда президентских 

грантов и Информационного агентства «Ветеранские вести» (далее – 

Партнеры). 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель: сохранение в российских семьях памяти об участниках 

Второй мировой и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружениках 

тыла, узниках концентрационных лагерей, военнопленных, детях и событиях 

военного времени, обеспечение преемственности поколений, национальных 

традиций и ценностных основ. 

2.2. Задачи: 

– вовлечение молодежи в освоение истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

– формирование у молодых людей знаний о событиях, произошедших 

на территории Московской области; 

– развитие у молодёжи навыков работы с современной и архивной 

информацией; 

– выявление талантливых патриотически настроенных молодых людей; 

– формирование исторических маршрутов в городских округах 

Московской области. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые люди в возрасте  

от 7 до 18 лет, проживающие на территории Московской области  

или обучающиеся в образовательных учреждениях (или организациях), 

расположенных на территории Московской области. 

3.2. Для участия в Конкурсе принимаются индивидуальные и 

коллективные заявки. 



4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

4.1.1. С 17 апреля по 10 мая 2022 года – сбор конкурсных работ 

Организаторами; 

4.1.2. С 10 по 15 мая 2022 года – оценка конкурсных работ Экспертным 

жюри; 

4.1.3. С 16 по 22 мая 2022 года – подведение итогов конкурса. 

4.2. Награждение победителей. 

4.2.1. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 

состоится в г. Москва по результатам подведения итогов (дата, место и 

формат награждения победителей могут быть скорректированы 

Организатором). 

4.2.2. Участники Конкурса награждаются дипломами, 

подтверждающими факт участия в Конкурсе. 

4.2.3. Педагоги и руководители конкурсных работ награждаются 

благодарственными письмами от Организатора Конкурса. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Регистрация участников и подача заявки на Конкурс 

осуществляется путём заполнения формы заявки (Приложение № 1) и 

направления её по адресу электронной почты: rubezhpobed@yandex.ru  

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.2.1. Номинация «Исторический маршрут» – включает в себя 

создание маршрута по памятным местам одного из населённых пунктов, 

расположенных на территории современной Московской области, связанным 

с периодом Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

5.2.2. Номинация «Место памяти» – предполагает написание 

развернутого рассказа-эссе о конкретном памятном месте (объекте), 

расположенном на территории современной Московской области, которое 

связано с периодом Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

5.3. Участники Конкурса могут принять участие в каждой из двух 

номинаций.  

5.3.1. В номинации «Исторический маршрут» могут принимать участие 

до 10 человек, участвующих в подготовке и подаче конкурсной работы, при 

этом от данной группы может быть подано не более одной заявки. 

5.3.2. В номинации «Место памяти», предусмотрено только 

индивидуальное участие. Каждый участник может подать не более трёх 

заявок. При подведении итогов Конкурса на призовое место может 

претендовать только одна из поданных заявок, получившая наибольшее 

количество баллов. 

5.4. Работа принимается на Конкурс при наличии согласия  

на обработку персональных данных. Участник в возрасте младше 18 лет 
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может принять участие с согласия законного представителя. Форма согласий 

приведена в Приложении № 2 к настоящему положению. 

5.5. Участник несёт полную ответственность за соблюдение 

законодательства в отношении авторских прав на фото- аудио-  

и видеоконтент, который он размещает в своей конкурсной работе (заявке). 

5.6. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

5.7. Участник предоставляет Организатору право на использование его 

персональных данных, фотографий, работ и иных материалов о нем, 

связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса  

и выдачи призов, а также при распространении информации о Конкурсе  

в СМИ на неограниченный срок без ограничения территории и без выплаты 

каких-либо вознаграждений. Организатор Конкурса оставляет за собой право 

редактировать и использовать в дальнейшем конкурсные работы  

и материалы из них без получения на это согласия участников Конкурса. 

5.8. Организатор имеет право изменить условия Конкурса. Информация 

об изменении условий публикуется на официальных аккаунтах 

Организатора. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

6.1. Рабочим языком Конкурса является русский язык – 

государственный язык Российской Федерации. 

6.2. Текстовую информацию по конкурсным работам необходимо 

предоставлять в формате .doc или .docx. 

6.3. Допустимый формат фотографий, используемых в конкурсных 

работах: .jpeg, .png. 

6.4. Конкурсная работа и прилагаемые материалы могут быть 

загружены на общедоступное облачное хранилище («Яндекс.Диск» или 

«Облако Mail.Ru»). Ответственность за доступность файла к просмотру 

остается за участником Конкурса. 

6.5. Номинация «Исторический маршрут»: 

6.5.1. Описание объектов, включенных в маршрут, связанных  

с периодом Второй мировой или Великой Отечественной войны  

1941-1945 гг., или хранящих информацию о них (памятники, мемориалы, 

музеи, общественные пространства и др.), содержащих информацию  

о боевых или трудовых достижениях. 

6.5.2. Количество объектов, включённых в маршрут, может быть  

от двух до семи. 

6.5.3. Маршрут должен содержать объекты, находящиеся  

на территории современной Московской области, в рамках одного 

муниципального образования (городского округа). 

6.5.4. Каждый из указанных в маршруте объектов должен иметь 

описательную часть. Приветствуется описание объектов, поданных  

в художественной форме с наличием справочной информации. 



6.5.5. Указать прямую ссылку на источник информации, которая 

использована в описании объекта. Ссылка может относиться к официальным 

аккаунтам Министерства обороны Российской Федерации, органов 

государственной власти, либо подведомственным им учреждениям, музеям  

и учреждениям, публикующим архивные материалы.  

6.5.6. Указать точный адрес расположения каждого объекта в маршруте 

или геоданные/координаты, которые содержат: градусы с десятичной 

дробной частью (пример: 54.971580, 73.383180). 

6.5.7. Приложить фотографию объекта, относящуюся к настоящему 

времени. Можно дополнительно приложить фотографию объекта  

или относящуюся к нему информацию из архивных источников. 

6.5.8. Предложенный маршрут должен быть представлен  

в соответствующей последовательности посещения объектов (от начального 

до завершающего объекта). 

6.5.9. Поощряется дополнительное приложение к описательной части 

каждого объекта нескольких вопросов с несколькими вариантами ответов. 

При этом ответы на обозначенные вопросы должны содержаться  

в описательной части объекта. 

6.5.10. Объем информации по каждому объекту не должен превышать 

2 000 символов (без учёта п. 6.5.9.). 

 

6.6. Номинация «Место памяти» 

6.6.1. Описание одного объекта, связанного с периодом Второй 

мировой или Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., или хранящего 

информацию о них (памятник, мемориал, музей и др.), содержащих 

информацию о боевых или трудовых достижениях. 

6.6.2. Объект должен находиться на территории муниципального 

образования (городского округа) современной Московской области. 

6.6.3. Объект должен иметь описательную часть. Приветствуется 

описание объекта, поданного в художественной форме с наличием 

справочной информации. 

6.6.4. Указать прямую ссылку на источник информации, которая 

использована в описании объекта. Ссылка может относиться к официальным 

аккаунтам Министерства обороны Российской Федерации, органов 

государственной власти, либо подведомственным им учреждениям, музеям  

и учреждениям, публикующим архивные материалы.  

6.6.5. Указать точный адрес расположения объекта  

или геоданные/координаты, которые содержат: градусы с десятичной 

дробной частью (пример: 54.971580, 73.383180). 

6.6.6. Приложить фотографию объекта, относящуюся к настоящему 

времени. Можно дополнительно приложить фотографию объекта  

или относящуюся к нему информацию из архивных источников. 

6.6.7. Объем информации по объекту не должен превышать 3 000 

символов. 

 



6.7. Организатор Конкурса оставляет за собой право в случае 

необходимости запрашивать у участников Конкурса и их законных 

представителей материалы и/или документы, необходимые для проведения 

Конкурса. 

6.8. Конкурсные работы проверяются на антиплагиат и могут быть 

отклонены от участия в Конкурсе в случае обнаружения прямого 

копирования материалов без обработки. 

6.9. Использование табуированной лексики недопустимо. Работы, 

содержащие табуированную лексику, отклоняются от участия в Конкурсе. 

6.10. Конкурсные работы, не соответствующие условиям Конкурса,  

не допускаются к участию в Конкурсе. 

 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ 

 

7.1. В срок до 10 мая 2022 г. для оценки конкурсных работ 

формируется Экспертное жюри Конкурса, состоящее из не менее трёх 

человек. 

7.2. В состав Экспертного жюри Конкурса могут быть включены 

участники и активисты Регионального отделения ООД «Бессмертный полк 

России» в Московской области, специалисты по профилю «История», 

«Архивное дело» (период Великой Отечественной и Второй мировой войны), 

представители органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных организаций и объединений, общеобразовательных 

организаций, творческих союзов и центров, музеев и др., имеющие опыт 

работы в сфере гражданско-патриотического воспитания. 

7.3. Критерии и система оценки Работ: 

7.3.1. Соответствие тематике Конкурса (10 баллов); 

7.3.2. Глубина исследования (10 баллов); 

7.3.3. Количество ресурсов, использованных при подготовке работы  

(10 баллов); 

7.3.4. Историческая достоверность (10 баллов); 

7.3.5. Оригинальность подачи информации (10 баллов). 

7.3.6. Дополнительные баллы могут быть начислены за публикацию 

участником Конкурса видео на своих ресурсах в социальной сети 

«ВКонтакте» или законного представителя, либо представителя 

образовательного учреждения, или на странице образовательного 

учреждения (или организации), в котором озвучивается информация об 

участии в Конкурсе и сути подданной участником работы. При этом 

обязательно использование хештега #квестРубежПобеды и упоминание 

одного из официальных аккаунтов Организатора (vk.com/moivyborprof и 

vk.com/rubezhpobed), доступ к аккаунту должен быть открытым на 

протяжении всего периода проведения Конкурса (5 баллов). 

7.5. Каждый член экспертного жюри Конкурса оценивает конкурсную 

работу по представленной системе. Побеждает участник, набравший большее 
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количество баллов. При равном количестве баллов у участников победитель 

определяется открытым голосованием членов экспертного жюри. 

7.6. По итогу оценки конкурсных работ определяются по три 

победителя в каждой из двух номинаций, занявших 1 (Первое), 2 (Второе)  

и 3 (Третье) место. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

8.1. Вся информация о Конкурсе размещена на сайте moivyborprof.ru  

и официальных страницах Организатора в социальной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/moivyborprof и vk.com/rubezhpobed) в соответствии со сроками его 

проведения. 

8.2. По итогам Конкурса все участники, работы которых соответствуют 

условиям Конкурса, получают электронный сертификат, который будет 

направлен участникам на адрес электронной почты, указанной при подаче 

заявки, до 30 мая 2022 года. 

8.3. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой номинации, становятся 

победителями Конкурса и приглашаются для участия в торжественной 

церемонии награждения победителей Конкурса. 

8.4. Победители Конкурса младше 18 лет приглашаются  

в сопровождении 1 (Одного) законного представителя. 

8.5. Победителями Конкурса признаются участники, занявшие  

1 (Первое), 2 (Второе) и 3 (Третье) место в своей номинации  

(п. 5.2. настоящего Положения). Победители получают дипломы и призы  

от Партнеров Конкурса. 

8.6. По решению Организатора могут быть учреждены дополнительные 

поощрения и призы для участников Конкурса. В случае учреждения 

дополнительных призов информация о номинантах Конкурса и способах 

получения призов будет размещена вместе с основными результатами итогов 

Конкурса. 

8.7. Результаты Конкурса будут размещены на официальной странице 

Регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской 

области на сайте polkrf.ru, социальной сети «ВКонтакте» 

(vk.com/polk.mosobl) и группе «Конкурсы Подмосковья» 

(vk.com/konkurs_mo). 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

9.1. Финансирование Конкурса обеспечивается Организаторами.  

9.2. Расходы, связанные с проездом победителей и сопровождающих их 

лиц к месту проведения церемонии награждения и обратно, осуществляются 

за собственный счёт и компенсации не подлежат. 
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Ответственность за некорректные данные, предоставленные  

в поданной заявке участника Конкурса, Организатор не несёт.  

10.2. В случае внесения изменений в настоящее Положение 

Организатор Конкурса обязан незамедлительно проинформировать 

участников и членов экспертного жюри Конкурса на официальном сайте 

Организатора и официальных страницах Организатора в социальной сети 

«ВКонтакте». 

10.3. Организатор и член жюри Конкурса не предоставляют 

информацию участникам Конкурса о причинах отклонения заявки или 

отсутствии участника Конкурса в числе его победителей. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Контактная информация об Организаторе Конкурса содержится  

на сайте moivyborprof.ru, а также официальных страницах Организатора в 

социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/moivyborprof и vk.com/rubezhpobed).  

Информация о Конкурсе по телефону 8-925-775-82-57. 
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Приложение № 1 

к Положению о Московском областном 

конкурсе исторических маршрутов «Рубеж Победы»   
 

З А Я В К А  

на участие в Московском областном конкурсе исторических маршрутов 

«Рубеж Победы» 

 

Номинация:  ____________________________________ 

 

* Раздел об участнике(ах) 

Если участников несколько, то информация заполняется на всех 

участников (в этом случае в данной форме добавляются строки раздела) 

*Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) участника  

Так как должно быть написано в дипломе 

*Дата рождения   

*Полных лет на момент 

подачи Заявки 

 

*Полное наименование 

образовательного 

учреждения (организации) 

Если участниками заявки являются несколько 

человек из одного образовательного 

учреждения (организации), то повторное 

заполнение на всех участников не требуется 

*Наименование 

населённого пункта 

(полностью) 

Если участниками заявки являются несколько 

человек из одного населённого пункта, то 

повторное заполнение на всех участников не 

требуется 

*Контактный телефон 

участника (или законного 

представителя, или 

представителя 

образовательного 

учреждения (организации) - 

педагога или руководителя 

конкурсной работы) 

Если участниками заявки являются несколько 

человек, а в качестве контактного лица 

указан представитель образовательного 

учреждения (организации), то в данном поле 

у всех участников могут размещаться 

данные представителя образовательного 

учреждения (организации) - педагога или 

руководителя конкурсной работы) 

*Адрес электронной почты 

участника (или законного 

представителя, или 

представителя 

образовательного 

учреждения (организации) - 

педагога или руководителя 

конкурсной работы) 

Если участниками заявки являются несколько 

человек, а в качестве контактного лица 

указан представитель образовательного 

учреждения (организации), то в данном поле 

у всех участников могут размещаться 

данные представителя образовательного 

учреждения (организации) - педагога или 

руководителя конкурсной работы) 

 



** Раздел о законном представителе или представителе 

образовательного учреждения (организации) - педагоге и руководителе 

конкурсных работ  

**Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) законного 

представителя или 

представителя 

образовательного 

учреждения (организации) 

Так как должно быть написано в дипломе 

(если в работе принимал участие педагог или 

руководитель конкурсной работы) 

**Полное наименование 

образовательного 

учреждения (организации)  

Раздел заполняется в случае указания 

контактных данных представителя 

образовательного учреждения (организации), 

если в качестве контактного лица указан 

законный представитель, то данный раздел 

не заполняется 

**Должность в 

образовательном 

учреждении (организации) 

Раздел заполняется в случае указания 

контактных данных представителя 

образовательного учреждения (организации), 

если в качестве контактного лица указан 

законный представитель, то данный раздел 

не заполняется 

**Контактный телефон  

**Адрес электронной почты  

* Раздел – содержание работы 

*Содержание работы или 

ссылка на документ, в 

котором изложена работа, 

загруженная на 

общедоступное облачное 

хранилище 

Ссылка(и) на источник(и) информации, 

которая(ые) использована(ы) в описании 

объекта(ов) указываются в данном разделе 

(п.п. Положения 6.5.5. и 6.6.4), либо 

включаются в документ, в котором изложена 

работа, загруженная на общедоступное 

облачное хранилище 

Ссылка на общедоступное 

облачное хранилище с  

фотографией(ями) 

Если фотографии приложены к заявке и 

направлены на электронную почту, то 

приложение ссылки обязательно 

Ссылка(и) на 

публикацию(и) в 

социальной сети 

Указывается при выполнении 

дополнительного задания (п. 7.3.6. 

Положения) 
 

* поле обязательное для заполнения 

**заполняется в случае подачи заявки несовершеннолетним 

 

  



Приложение № 2 

к Положению о Московском областном 

конкурсе исторических маршрутов «Рубеж Победы»   

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

 «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу:__________________________ 

_____________________________________________________________________________  

паспорт: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                       (серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка с передачей по общим 

сетям связи, в т.ч. Интернет  ___________________________________________________ 

                                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество ребенка, дата рождения) 

АНО «Мой выбор» (оператор) в целях участия в Московском областном конкурсе 

исторических маршрутов «Рубеж Победы» следующих персональных данных: 

− Фамилия, имя, отчество 

− Образовательная организация, где обучается ребенок 

− Возраст  

− Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

− Прочие  

 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление и изменение), использование, передачу персональных данных (в 

соответствии с действующим законодательством РФ) иным юридическим и физическим 

лицам, отвечающим за проведение Московского областного конкурса исторических 

маршрутов «Рубеж Победы», обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных моих и моего ребёнка. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех 

лет. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления в письменной форме. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.  

Кроме того, я уведомлен(а), что АНО «Мой выбор» имеет право раскрывать 

третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка без моего 

согласия только в случаях, установленных Федеральным законом. 

 

 

 

«        » __________ 2022 г   _______________     (                                               ) 

дата заполнения подпись ФИО, расшифровка подписи 

  

consultantplus://offline/ref=24388166CA7DBA216D6EBA035E5AECF11376D1F4196D3207BDA29E37FBABB1CFD209DBC7CE44FFD7pETEG


Приложение № 3 

к Положению о Московском областном 

конкурсе исторических маршрутов «Рубеж Победы»   

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

(далее – Субъект) даю своё согласие на участие в Московском областном конкурсе 

исторических маршрутов «Рубеж Победы» (далее – Конкурс). 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю согласие на обработку организатором Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной 

в составе заявки на участие в Конкурсе. 

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия 

проведению Конкурса. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

− Фамилия, имя, отчество 

− Данные о месте работы и занимаемой должности (образовательной организации) 

− Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

− Прочие  

 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

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

блокирование, уничтожение персональных данных, приведенных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 

информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех 

лет. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления в письменной форме. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.  

 

 

 

«        » __________ 2022 г   _______________     (                                               ) 

дата заполнения подпись ФИО, расшифровка подписи 

 


