
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн - конкурса детского творчества «Помним. Гордимся!»,  

посвященного подвигу советского народа в годы Великой Отечественной 
войны  

 
Настоящее Положение определяет порядок проведения онлайн - 

конкурса детского творчества «Помним. Гордимся!», посвященного подвигу 
советского народа в годы Великой Отечественной войны (далее – Конкурс). 

 
1. Общие положения 
Конкурс проводится для детей работников – членов Профсоюза и 

приурочен к памятным датам Великой Отечественной войны: 80 -
летию Победы советского народа в Сталинградской и Курской битвах. 

1.1. Сроки проведения: с 12 января по 10 мая 2023 года. 
1.2. Организаторы Конкурса: Российский профессиональный союз 

железнодорожников и транспортных строителей (далее Профсоюз).  
1.3. Участники: 
Конкурсанты: дети в возрасте от 4 до 16 лет, прошедшие процедуру 

регистрации на онлайн платформе проектыроспрофжел.рф в подразделе 
«Время Молодых. Детство» и получившие право размещать конкурсные 
материалы. 

Болельщики - зарегистрированные на онлайн платформе 
пользователи, имеющие возможность оставлять комментарии и голосовать за 
конкурсные материалы. 

 
2. Цели, задачи и основные мероприятия Конкурса 
Целями конкурса являются:  
− патриотическое воспитание подрастающего поколения; 
− воспитание любви к Родине; 
− сохранение памяти о событиях Великой Отечественной Войны; 
− формирование ответственного отношения к наследию ветеранов. 
Основными задачами конкурса являются: 
− повышение образовательной культуры детей дошкольного, 

младшего, среднего и старшего школьного возраста; 
− развитие творческой инициативы и социальной активности 

подрастающего поколения; 
− привлечение внимания к важности оказания помощи ветеранам 

войны Великой Отечественной и труженикам тыла. 
 
Конкурс проводится по трем номинациям: 
− изобразительное искусство; 
− прикладное творчество; 
− песни, стихи и музыка; 

 



3. Оргкомитет конкурса 
3.1. Для подготовки и проведения Конкурса формируются 

Оргкомитеты в ЦК Профсоюза и в организациях Профсоюза.  
3.2. Оргкомитеты формируются из представителей Дорпрофжел, в 

которые рекомендуется включать представителей творческих профессий из 
числа работников Домов (дворцов) культуры железнодорожников, 
Центрального дома детей железнодорожников (по согласованию). 

3.3. Оргкомитет ЦК Профсоюза оставляет за собой право 
использовать в некоммерческих целях (в том числе публиковать и 
распространять) материалы, размещенные участниками Конкурса на онлайн 
платформе без выплаты вознаграждений участникам Конкурса, в частности, 
в целях популяризации Конкурса и его участников. 

 
4. Этапы проведения Конкурса 
Конкурс проводится в три этапа. 
4.1. Первый этап – с 12 января по 22 января 2023 года.  
На онлайн платформе проектыроспрофжел.рф в подразделе «Время 

Молодых. Детство» размещение информации о Конкурсе с указанием 
номинаций и возрастных категорий участников. Дополнительное 
информирование о конкурсе через социальные сети Профсоюза и первичные 
профсоюзные организации Профсоюза. 

4.2. Второй этап – с 23 февраля по 4 мая 2023 года включает в себя:  
− регистрацию участников, прием заявок по конкурсным 

номинациям (с 23 февраля по 1 марта 2023 года); 
− открытое онлайн голосование по номинациям на онлайн 

платформе (со 2 марта по 14 апреля 2023 года).  
4.3. Третий этап – с 15 апреля по 4 мая 2023 года.  
В организациях Профсоюза по возрастным категориям в каждой 

номинации Оргкомитетами определяются победители (1, 2, 3 место), по 
результатам голосования определяются победители в номинации «Приз 
зрительских симпатий». Все победители получают призы и памятные 
подарки. 

 
5. Номинации Конкурса и условия участия 

 
Номинация № 1 «Изобразительное искусство», возрастная 

категория участников от 4 до 8 лет и от 9 до 13 лет. 
На Конкурс допускается рисунок, гравюра или картина на заданную 

тематику, нарисованные на холсте, бумаге, картоне, листе фанеры, металла 
или другом соответствующем материале. Техника рисования допускается 
любая по выбору участника (карандаш, гуашь, акварель, масло, пастель, 
фломастер и другое), разрешается также использование смешанных техник. 
На Конкурс допускаются рисунки в формате 2D, выполненные с 
применением компьютерной графики.  



Основные критерии оценивания – оригинальность исполнения и 
полнота раскрытия темы. 

Работа должна быть предоставлена на Конкурс в электронном виде в 
соответствии следующим техническим требованиям: 

− формат файла: jpeg/jpg/png/pdf; 
− размер изображения: от 1200 пикселей по длинной стороне;  
− разрешение: от 150 dpi; 
− объем файла: не меньше 300 килобайт и не больше 5 мегабайт. 
Для участия в номинации работа, представленная в электронном виде, 

загружается участником или законным представителем на специально 
созданной странице «Время молодых. Детство». Один участник имеет право 
представить в данной номинации одну самостоятельно выполненную работу. 

 
Номинация № 2 «Прикладное творчество», возрастная категория 

участников от 4 до 8 лет и от 9 до13 лет. 
На Конкурс допускается творческая работа на заданную тематику, 

выполненная в виде поделки с использованием любой техники прикладного 
творчества по выбору участника (оригами, скрапбукинг, вязание, вышивка, 
шитье, аппликация, лепка, выжигание по дереву, выпиливание, резьба, папье-
маше, макраме, бисероплетение, витраж, выдувание, гратаж, нитяная 
графика, орнамент, пэчворк, коллаж, декупаж, ассамбляж или другая). 

Основные критерии оценивания – оригинальность исполнения и 
полнота раскрытия темы. 

Конкурсная работа представляется в формате видеоролика (mp4) и 
загружается на специально созданной странице Конкурса. Видеоролик 
должен содержать сведения о поделке с описанием процесса ее выполнения. 
Видеоматериал, представленный на Конкурс, должен соответствовать 
заданным техническим требованиям, а именно:  

− хронометраж: 1,5–2 минуты;  
− качество изображения (разрешение): 1920×1080 (Full HD);  
− соотношение сторон изображения 16:9 (в смартфонах 

соотношение сторон устанавливается автоматически, получить высокое 
качество изображения можно, выбрав в настройках характеристики FHD 
1080 или HD 1080p); 

− ориентация изображения горизонтальная (альбомная). 
Для участия в номинации работа, представленная в электронном виде, 

загружается участником или законным представителем на специально 
созданной странице «Время молодых. Детство». Один участник имеет право 
представить в данной номинации одну самостоятельно выполненную работу. 

 
Номинация № 3 «Песни, стихи и музыка». Возрастная категория 

участников от 4 до 8 лет и от 9 до 16 лет. 
На Конкурс представляется творческая работа в форме короткого 

вокального номера (песня, отрывок из оперы или мюзикла, попурри, 



инсталляция, музыкальная инсценировка и другое) или выразительного 
чтения короткого отрывка из художественного или поэтического 
произведения любого литературного жанра. Тема номера должна 
соответствовать утвержденной тематике Конкурса. При необходимости 
допускается живое музыкальное сопровождение или использование 
фонограммы, предусмотренное сценарием номера. 

Основные критерии оценивания – художественная выразительность 
исполнения и полнота раскрытия темы. 

Конкурсная работа должна быть представлена в формате видеоролика 
(mp4) и загружена на специально созданной странице Конкурса. 
Видеоматериал должен соответствовать следующим техническим 
требованиям: 

− качество (разрешение) видеозаписи: не менее 1920×1080 (Full 
HD); 

− соотношение сторон изображения 16:9 (в смартфонах 
соотношение сторон выбирается автоматическое, высокое качество 
изображения можно найти в настройках: FHD 1080 или HD 1080p); 

− ориентация изображения: горизонтальная (альбомная).  
Для участия в номинации работа, представленная в электронном виде, 

загружается участником или законным представителем на специально 
созданной странице «Время молодых. Детство». Один участник имеет право 
представить в данной номинации один творческий номер. 
 

6. Система подсчета голосов 
6.1. Подсчет голосов Конкурсантов и болельщиков осуществляется на 

онлайн платформе Конкурса. Для победы в Конкурсе необходимо набрать 
наибольшее число голосов в соответствующей организации Профсоюза.  

6.2. Текущую сумму баллов еженедельно можно будет увидеть в 
разделе "Конкурсанты" на онлайн платформе проекта. 

 
7. Дополнительная информация 
Дополнительную информацию о Конкурсе вы можете получить: 
В секторе молодежной политики Аппарата ЦК РОСПРОФЖЕЛ – 

Солохов Вячеслав Борисович, эксперт, SolohovVB@rpzt.ru. 
У партнеров онлайн проекта – Короткова Дарья Вадимовна, 

korotkova@nktrans-group.ru. 


	ПОЛОЖЕНИЕ

