


2 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, сроки, порядок 

организации и проведения VII Всероссийского конкурса мотиваторов  

и видеороликов «Герои, живущие рядом» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса выступают Организационный комитет 

Всероссийского проекта «Эстафета поколений» и Всероссийское  

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения внимания  

к использованию современных форм патриотического  

и духовно-нравственного воспитания молодежи субъектов  

Российской Федерации, укрепления связи поколений.  

2.2. Задачи конкурса: 

− пропаганда изучения героической истории России, участия  

в ее создании конкретных людей, исторической преемственности поколений; 

− обобщение и распространение результатов позитивного 

творчества молодежи на заданную тематику; 

− стимулирование позитивной социально-полезной деятельности 

активной молодежи; 

− создание условий для реализации творческого потенциала 

молодежи; 

− моральная и духовная поддержка участников специальной 

военной операции. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

3.1. Общее руководство по проведению Конкурса  

и его организационное обеспечение осуществляет Организационный комитет 

Всероссийского проекта «Эстафета поколений» совместно с Аппаратом 

Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Для руководства подготовкой  

и проведением Конкурса формируется Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который осуществляет следующие функции: 

• организует проведение Конкурса; 
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• доводит информацию о порядке и условиях участия до сведения 

участников Конкурса; 

• формирует состав конкурсной комиссии; 

• освящает Конкурс в средствах массовой информации; 

• обеспечивает прием, хранение поступивших от участников 

конкурса заявок, конкурсных материалов и передачу конкурсной комиссии. 

3.2. Конкурсная комиссия формируется из числа членов 

Организационного комитета Всероссийского проекта «Эстафета поколений», 

Аппарата и Членов Главного Штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», а также 

представителей партнёрских организаций. 

Функции конкурсной комиссии: 

• оценка конкурсных материалов; 

• определение победителей. 

Решение конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию 

не подлежит.  

Конкурсная комиссия имеет право учреждать специальные призы  

и номинации. 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. В Конкурсе мотиваторов и видеороликов принимают участие дети 

и молодежь в возрасте до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений всех 

типов, представители Юнармейского движения и иных детских и молодежных 

общественных объединений патриотической направленности, предприятий, 

организаций и т.д.  

 

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА КОНКУРСА 

 

5.1. Мотиватор (мотивационный постер) – это вдохновляющая  

на что-либо картинка, стимулирующая на действие или на какое-то 

изменение.  

5.2. Видеоролик – короткий видеофильм информационного  

или учебного содержания. Имеет, как правило, большое число монтажных, 

меняющихся планов.  

С примерами победителей прошлых конкурсов можно ознакомиться  

по ссылкам: https://estafetapokolenij.ru/contest/2844/, https://disk.yandex.ru/d/pv-

wOUUWe_dwzg. 

https://disk.yandex.ru/d/pv-wOUUWe_dwzg
https://disk.yandex.ru/d/pv-wOUUWe_dwzg
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VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

6.1. Итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: 

− мотиваторы «Герои, живущие рядом»; 

− видеоролики «Герои, живущие рядом»; 

− «Мотиватор, направленный на поддержку участников 

специальной военной операции»; 

− «Видеоролик, направленный на поддержку участников 

специальной военной операции». 

В каждой номинации определяется победитель и призеры.  

6.2. Героями мотиваторов и видеороликов могут быть труженики тыла, 

ковавшие Великую Победу, передовики производства, Герои Труда СССР  

и РФ, предприятия, внесшие вклад в Победу в Великой Отечественной войне, 

участники войн и военных конфликтов, участники специальной военной 

операции, иные категории граждан, являющиеся примером  

для подрастающего поколения. 

6.3. Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – Прием заявок и материалов от участников Конкурса – с 1 ноября 

2022 года по 01 марта 2023 года; 

II этап – Работа экспертного жюри – с 01 марта по 31 мая 2023 года.  

6.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку, заполнив форму 

по ссылке:  

https://forms.yandex.ru/u/63493338e7077e8d6f304874/ (ОБРАТИТЕ 

ВНИМАНИЕ, в поле «ВЫБЕРИТЕ нужную номинацию из предложенного 

списка» необходимо из выпадающего списка выбрать номинацию  

для заявляемой на Конкурс работы). 

6.5. Требования к предоставлению материалов в номинациях 

Мотиваторы: 

− мотиваторы на Конкурс предоставляются в одном из форматов: 

png, jpg, jpeg, gif; 

− мотиваторы загружаются на страницу в социальной сети 

ВКонтакте, ЯндексДик и т.д.; 

6.6. Требования к предоставлению материалов в номинациях 

Видеоролики: 

− видеоролики предоставляются на Конкурс продолжительностью  

не более 5 минут; 

https://forms.yandex.ru/u/63493338e7077e8d6f304874/
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− разрешенные типы файлов: avi, mpeg4 с разрешением  

не менее 480p (800×600);  

− видеоролики загружаются на Youtube канал, страницу  

в социальной сети ВКонтакте, ЯндексДик и т.д. 

6.7. Общие требования: 

− от одного участника на Конкурс могут быть предоставлены  

не более 1 работы в каждой из номинаций; 

− работы, не соответствующие теме, на Конкурс не допускаются; 

− отправленные на Конкурс работы не возвращаются; 

− работы должны быть доступны для просмотра конкурсной 

комиссией в течение всего периода проведения конкурса (с 01 ноября  

2022 года по 31 мая 2023 года); 

− Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать 

работы участников в своих мероприятиях и акциях; 

− к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие 

оскорбляющие жесты и выражения, непристойные изображения, 

запрещенную символику, а также пропаганду экстремизма в любых 

проявлениях. 

 

VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

 

7.1. Результаты Конкурса будут объявлены в мае 2023 года  

на официальных сайтах и в официальных группах в социальной сети 

ВКонтакте Всероссийского проекта «Эстафета поколений»  

и ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Ссылки: 

https://estafetapokolenij.ru – официальный сайт Всероссийского проекта 

«Эстафета поколений»; 

https://vk.com/club132659241 – официальная группа во ВКонтакте 

Всероссийского проекта «Эстафета поколений»; 

https://yunarmy.ru/ – официальный сайт ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

https://vk.com/un.armia – официальная группа во ВКонтакте  

ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

7.2. Награждение участников Конкурса: 

– победители и призеры Конкурса будут награждены грамотами  

и призами; 

– все участники Конкурса получат электронные сертификаты. 

https://estafetapokolenij.ru/
https://vk.com/club132659241
https://yunarmy.ru/
https://vk.com/un.armia
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7.3. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится  

в 2023 году, место и время церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно. 

7.4. Оргкомитетом Конкурса могут быть внесены изменения  

в Положение.  

 

VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1. Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, 

можно задать по электронной почте geroi@yunarmy.ru, или по форме обратной 

связи https://forms.yandex.ru/u/63491f91c8cac0614ccb558c/.  

mailto:geroi@yunarmy.ru
https://forms.yandex.ru/u/63491f91c8cac0614ccb558c/

