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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональном конкурсе
на лучший подготовленный реферат
об участии казаков в защите Родины в период Великой Отечественной войне 1941-45гг.
«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!»
1. Общие положения
1.1.
Межрегиональный конкурс на лучший подготовленный реферат об участии
казаков в защите Родины в период Великой Отечественной войне 1941-45гг.
«Спасибо деду за Победу!» (далее Конкурс) проводится в рамках проведения проекта
«Вспомним братцы, про былое!», является его составной частью и направлен:
- на осуществление в современных условиях преемственных связей поколений,
консолидация общества на основах героического подвига народа в годы Великой
Отечественной войны;
- формирование личности молодого человека через систему исторических знаний,
патриотического воспитания;
- приобщение к традиционному мировоззрению русского солдата – солдату
освободителю;
- утверждение важнейшей роли и историко-культурной значимости подвига
защитников Отечества в нравственно-эстетическом, патриотическом и гражданском
воспитании детей и молодёжи.
1.2.
Организаторами конкурса являются – региональное общественное социально –
правовое движение «За казачий Дон» при содействии ООО «Союз казачьей молодежи»
по Волгоградской области, ООО «российский фольклорный союз» г. Москва и др.
1.3.
Регионы, участвующие в Конкурсе - Субъекты РФ
(Волгоградская,
Ростовская, Воронежская, Астраханская, Саратовская области, республика Калмыкия,
казачьи сообщества РФ, относящие себя к донскому казачеству).
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурсные рефераты должны содержать следующую информацию:
2.1..1 Край, в котором мы живём - (кратко об истории хутора (станицы) - мифы,
легенды, где расположен и т.д);
2.1.2. Легендарные казаки (полководцы) моего хутора (станицы, если таковых
нет, то – казачьего округа), в каких сражениях принимали участие и чем они
прославились (исторический материал прошлых эпох и настоящего времени, в т.ч. и
участия земляков в так называемых современных локальных конфликтах, войнах).
2.1.3. Казачье ополчение моей станицы (хутора) времён Великой Отечественной
войны, земляки, отмеченные государственными наградами и заслуживающие внимания
современной молодежи, комсомольцы – добровольцы времён ВОВ, труженицы тыла (гордость моей малой Родины).
Или для индивидуальной работы, вместо п.2.1.3, который вписывается кратко в
п.2.1.2.
2.1.4. История моей семьи (рода) в истории защиты Отечества, участия в ВОВ и
строительства великой Державы.
2.1.5.Весь материал сопровождается фотоиллюстрациями (фотографиями времён
описываемых событий; картинами, зарисовками, выдержками из писем, имеющимися у
автора или в распоряжении местного краеведческого (школьного) музея).
2.1.6.При желании, а так же для более полного ознакомления широкой
общественности с гордостью своей малой Родины, которая будет иметь возможность
доступа к информации, размещенной на сайте «За казачий Дон» http://zadonkazak.ru и
участвующей в определении наиболее лучшего представленного материала в помощь
экспертной комиссии, конкурсант может дополнить реферат расширенным объёмом
видео/аудио контента, большого количества фоторабот, при этом, не превышая объёма

информационного материала для конкурса - в реферате делаются ссылки на источник
размещения (яндекс диск, сайт или др. хранилище).
2.2. Сканированные фото или сфотографированные картины, фотографии
представляются в соответствии с приложением № 1 (Технические условия (ТУ) по
подготовке рисунков и фотографий).
2.3. На конкурс принимаются рефераты, исполненные в разных литературных
жанрах: - очерк, рассказ, поэма, и т. д.
2.4. Объем работы - не более 10 страниц компьютерного набора. Требования к
оформлению текста – см. приложение № 2 (Технические условия (ТУ) по подготовке
текстов).
2.5. Работы с пометкой «На конкурс» и с обязательным указанием сведений о себе:
фамилии, имени, отчества; домашнего адреса; номера контактного телефона; e-mail;
skype и прочие контакты, до 1 июня 2017г. направляются в оргкомитет на электронную
почту - email - za_kazachiy_don@mail.ru.
2.6. Информационный материал об условиях проведения Конкурса размещается на
сайте «За казачий Дон» http://zadonkazak.ru..
2.7. Для оценки конкурсных работ создается экспертная комиссия в составе 7 человек.
- Д.А. Антонов, член союза журналистов России, К.А. Троилин, казачий писатель г.
Волгоград;
В.И. Весов, член союза журналистов России, казачий подъесаул,
потомственный казак ст. Старо-Анненской Хопёрского округа ВВД; В.И. Ляпичев,
заслуженный артист России, действительный член академии изящных искусств им. Г.Р.
Державина и др.
2.8. Экспертная комиссия проводит творческую оценку представленных конкурсных
материалов и определяет победителей, исходя из соответствия материалов целям и
требованиям конкурса.
2.9. В связи с тем, что конкурсные работы будут выставляться на сайте «За казачий
Дон» http://zadonkazak.ru и находиться в открытом доступе для всех желающих посетить
данный информационный ресурс и ознакомиться с работами, оставленные мнения
читателей будут являться основной оценкой и дополнительным плюсом в определении
победителей в данном Конкурсе. Именно читатели своим участием предлагают 10
лучших работ, из которых экспертная комиссия и определяет победителей.
2.10. Решение комиссии считается правомочным, если за него проголосовало более
двух третей состава комиссии. Решение оформляется протоколом, который
подписывается членами комиссии.
2.11. Информация о Конкурсе доводится до исполнительных органов власти
субъектов федерации, казачьих сообществ Дона, широкой казачьей общественности в
регионах РФ.
3. Награждение победителей
3.1. Весь присланный материал (рефераты, подготовленные согласно требованиям) по
итогам проведения межрегионального Конкурса размещается на сайте «За казачий Дон»
http://zadonkazak.ru.
3.2. Итоги конкурса подводятся к 01 июля 2017 года и размещаются на сайте «За
казачий Дон» http://zadonkazak.ru.
3.3. Награждение победителей будет проведено 28.07.2017г. в станице Берёзовской,
во время торжественного мероприятия посвящённого памяти «Последнего казачьего
ополчения».
3.4. Победители конкурса (1, 2 и 3 место) награждаются Дипломами победителей и
ценными призами.
3.5. Все участники конкурса награждаются дипломами участника конкурса и DVD
диском.
(Одним из результатов проведения Конкурса, станет подготовка и издание DVD
проекта, включающего в себя все конкурсные работы и прочий информационный и

методический материал проекта «Вспомним, братцы, про былое!»., который и будет
роздан всем участникам Конкурса)
4. Примечание.

28-29 июля в станице Берёзовской, на Родине полного Георгиевского
кавалера, Героя Советского Союза К.И. Недорубова, будет проведено мероприятие,
посвящённое памяти «Последнего казачьего ополчения» - сотни под
командованием К.И. Недорубова (панихида, реконструкция проводов казаков
ополченцев, торжественные мероприятия, показательные выступления
десантников, фестиваль казачьей воинской песни). Составной частью данного
мероприятия станет фото-выставка и выставка художественных работ «Славьтесь,
славьтесь, казаки!» - (Детские работы, отображающие события ВОВ, с
участием казаков - ветеранов, вдов казачек, зарисовки событий ВОВ и пр.
этюды.),
представленных образовательными и прочими творческими
организациями региона, представителями союза художников Волгоградской
области и Игорем Геннадьевичем Машковым, заслуженным художником России,
член-корреспондентом Российской академии художеств.
4.2.
Представленный образовательными учреждениями и прочими
творческими организациями региона на выставку и соответственно тематически и
художественно оформленный стенд или экспонат будет отмечен оргкомитетом: Дипломами участников, а наиболее интересные работы – поощрительными
призами.
4.3 Условия организации выставки: - доставка стендов, экспонатов за счёт
собственных средств конкурсантов. Расходы на организационную часть, несёт
Оргкомитет.
4.4 Контакты - Администратор выставки С.П. Рябухин, атаман Берёзовского
юртового казачьего общества ВКО ВВД. Контактный телефон – 8-927-542-87-23
4.1.

Исполнитель – Е.А. Галустов
+7-906-174-39-14

Приложение №1

Технические условия (ТУ) по подготовке рисунков и фотографий
1. Рисунки для конкурса сканируются или фотографируются. В цвете.
2. Полученное изображение обрабатывается по качеству и размеру,
проименовывается:
- размер – не более 2000 точек в ширину для горизонтальных изображений и не
более 2000 точек в высоту для вертикальных изображений;
- желательно, откадровать изображение – обрезать лишнее, добиться, чтобы в
кадре был грамотно размещен объект съемки;
- при сохранении изображений их обязательно проименовать. Имя: ддммгг (дата
съемки) порядковый номер. Например: 12012017_001. Несколько изображений –
меняется порядковый номер: 001, 002, 003 и т.д.
- к изображению обязательно прилагается текстовый документ, где внесена вся
информация об изображении: коротко описан сюжет рисунка, номинация, дата
изготовления, данные об авторе – ФИО, год рождения, место проживания,
принадлежность к казачьему обществу.
- при сохранении изображения, после его обработки, объем готового не должен
превышать 500 кб.

Приложение №2

Технические условия (ТУ) по подготовке текстов
1. Шрифт текста: Times New Roman Cyr (этот шрифт использован в этом ТУ)
2. Размер шрифта – 12
3. Выделения, курсивы, подчеркивания – допускаются
4. Весь текст должен быть отформатирован (выровнен, сформированы отступы,
переносы, абзацы и т.д.)
5. При использовании в работе текстов из сторонних источников, обязательно его
«чистить» от лишних ссылок – перед внесением в свой текст, сначала копировать
его в «блокнот» (блокнот не пропускает ничего лишнего).
6. Реферат, сочинение должны быть оформлены по принятым стандартам
7. В текст могут быть вставлены фотографии. Эти же фотографии должны быть
приложены к реферату (сочинению) отдельной папкой, для их последующего
возможного размещения в фотогалерее.
8. Фотографии, используемые в тексте и высылаемые отдельно, должны быть
обработаны по размеру и качеству:
- размер – не более 1200 точек в ширину для горизонтальных снимков и не более
1200 точек в высоту для вертикальных снимков;
- желательно, откадровать снимок – обрезать лишнее, добиться, чтобы в кадре был
грамотно размещен объект съемки;
- при сохранении фотографий их обязательно проименовать. Имя: ддммгг (дата
съемки) порядковый номер. Например: 12.01.2017_001. Несколько фотографий –
меняется порядковый номер: 001, 002, 003 и т.д. Номера сохраняются и при
вставлении фотографий в реферат.
- к группе фотографий обязательно прилагается текстовый документ, где внесены
все присланные фотографии с указанием даты съемки, описанием снимка,
указанием автора снимка.
- при сохранении фотографии, после её обработки, объем готовой не должен
превышать 500 кб.
9. Реферат присылается в двух вариантах: в текстовом и в PDF.

