
РЕГЛАМЕНТ 

проведения конкурса поэзии «Я помню»  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Конкурс поэзии «Я помню» проводится Министерством просвещения 

Российской Федерации в рамках Всероссийской патриотической акции «Письма 

Победы» (далее соответственно – Конкурс, Организатор, Акция) в целях 

гражданско-патриотического и эстетического воспитания молодого поколения, 

формирования уважительного отношения к отечественной истории, к героическим 

подвигам минувших дней. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 

 развитие интереса к истории на основе изучения литературного 

наследия периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 популяризация искусства художественного чтения; 

 воспитание любви к родному языку и родной культуре; 

 популяризация военно-патриотических авторских стихов; 

 формирование нравственных ценностей на примерах героической 

истории нашей Родины, лучших образцов художественного творчества.  

2. Порядок и сроки проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится заочно в один тур в период с 4 июня по 4 июля 2020 

года. 

2.2. На Конкурс направляются стихотворения только собственного сочинения.  

2.3. Работы проверяются в системе «Антиплагиат». В случае наличия 

заимствований работа снимается с участия.  

2.4. Содержание стихотворения должно соответствовать тематике Конкурса.  

2.5. Один участник может представить на Конкурс одну работу.  

2.6. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку по 

регистрационной форме, ссылка на которую будет размещена в группе, 

освещающей проведение Акции, в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/2world_war. 
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2.7. Работы направляются в электронном виде в формате doc, docx, pdf  

в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. 

Работа должна быть выполнена шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта – 

14 пт, междустрочный интервал – 1,5, объем – не более 2 страниц. 

2.8. Организатор Конкурса оставляет за собой право некоммерческого 

использования конкурсных материалов, а также право на воспроизведение,  

копирование, публичное использование работы с указанием авторства. 

 

3. Требования к участникам Конкурса 

Участниками Конкурса могут стать обучающиеся общеобразовательных  

и профессиональных образовательных организаций в возрасте до 17 лет.  

 

4. Технология сбора конкурсных работ 

4.1. Сбор конкурсных работ осуществляется посредством электронной почты. 

4.2. На электронную почту, указанную при регистрации, после заполнения 

регистрационной формы будет направлено письмо о подтверждении участия  

в Акции (среднее время ожидания письма – 1 час, но не более 8 часов). 

4.3. После получения письма о подтверждении участия на адрес электронной 

почты ответным письмом необходимо отправить работу, отсканированное согласие 

родителя/законного представителя несовершеннолетнего участника на обработку 

персональных данных (Приложение № 1) и указать в теме письма «Заявка на 

конкурс поэзии «Я помню».  

4.4. Факт поступления заявки на участие в Конкурсе означает согласие 

участника с правилами проведения Конкурса. 

4.5. Уведомления о принятии заявки не отправляются. При соблюдении всех 

условий Конкурса заявка будет принята. 

 

5. Технология организации и проведения экспертизы конкурсных работ 

5.1. В целях более эффективной оценки конкурсных работ формируется 

экспертный совет. 
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5.2. В состав экспертного совета входят: 

 педагоги общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций по профильным предметам (русский язык, литература); 

 представители  литературных клубов; 

 педагоги дополнительного образования художественной направленности. 

5.3. Экспертный совет оценивает работы в соответствии с критериями,  

указанными в пункте 6.1. настоящего Регламента. Победителями являются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам работы 

Экспертного совета. В случае равенства баллов, победителями считаются все 

участники, набравшие одинаково высокий балл. 

Победители определяются по двум возрастным категориям: 

 14-17 лет; 

 7-13 лет. 

 

6.  Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Работы оцениваются экспертным советом по следующим критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 разнообразие изобразительно-выразительных средств; 

 качество стихосложения (легкость чтения, правильность и ясность фраз, 

качество рифм). 

За каждый критерии участник получает от 1 до 5 баллов. Максимальное 

количество баллов – 15. Минимальное количество баллов – 3. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Все участники Конкурса получают Сертификат участника в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в регистрационной форме. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, которые направляются 

почтовым отправлением по адресу, указанному в регистрационной форме. 

 

 



Приложение № 1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

конкурса поэзии «Я помню» в рамках Всероссийской патриотической акции «Письма 

Победы» 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф. И. О.  несовершеннолетнего  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Обществу с ограниченной 

ответственностью «Клевер» (далее по тексту ООО «Клевер»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ООО «Клевер», с которыми у 

Минпросвещения России и ООО «Клевер» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ООО «Клевер», относящихся исключительно  

к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; 

адрес электронной почты, адрес проживания, номер телефона;  

данные о родителе/законном представителе несовершеннолетнего участника (ФИО, 

паспортные данные). 

Я также даю согласие на общедоступность данных о моем несовершеннолетнем ребенке 

(подопечном): фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 

Минпросвещения России, сайте ООО «Клевер» и официальных сообществах/аккаунтах 

Всероссийской патриотической акции «Письма Победы», а также на сайтах партнеров 

официальных фотографий моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ООО «Клевер» гарантируют 

обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                       ____________ /____________________/ 
                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подписи 

 


