
 

Приложение 1 
 

Положение конкурса эссе «Память о подвиге» 
 
 

1. Цели и задачи проведения конкурса. 
 

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой 
советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской 
Германии и ее союзников. 

 
Победа нашему народу далась высокой ценой. Каждый день молодые медсестры 

выносили раненных с полей боевых действий, юные мальчики, приписывая себе 
возраст, рвались на фронт, и стар и млад, не жалея себя, трудились на заводах, на 
земле, не доедали, не досыпали ради того, чтобы приблизить заветный День Победы. 
Каждый из них совершил свой подвиг. Объединяя усилия, они боролись за свою 
свободу и за свободу нас с вами: их детей, внуков и правнуков, за справедливость и, 
конечно, за мир во всем мире. 

Мы должны ценить Великий подвиг нашего народа, чтить и заботиться о наших 
ветеранах и помнить, обязательно помнить тех, кто не вернулся с войны, кто погиб во 
имя жизни нашей страны. 
 

Цель: вовлечение школьников, студентов и активных граждан в изучение истории 
Великой Отечественной войны, анализа событий указанного периода, взаимодействие 
со старшим поколением, ветеранами, очевидцами событий.  
 
Задачи конкурса: 

 воспитывать патриотизм и любовь к Родине, 
 формировать знания об исторических фактах и явлениях, 
 воспитывать у школьников и молодежи чувство гордости за свой народ, уважение 

к ветеранам Великой Отечественной войны,  
 противодействие попыткам фальсификации событий Великой Отечественной 

войны. 
 

2. Организаторы конкурса. 
 

   Отдел молодёжной политики, культуры и организации досуга населения 
администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода.  
 

3. Место и сроки проведения. 
 

Конкурс проводится в заочной форме. Конкурсные работы принимаются до 07 мая 
2020 года на электронную почту: AngelWings@mail.ru с пометкой «Конкурс». В письме 
должны быть указаны ФИО участник, телефон, название организации (школа, техникум, 
ВУЗ и т.д.). 
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4. Участники конкурса. 

 
Участниками конкурса являются граждане от 14 до 30 лет, проживающие или 

учащиеся на территории Автозаводского района города Нижнего Новгорода. 
 

Участие в конкурсе является открытым и бесплатным. 
 

Вся информация о проведении конкурса публикуется на сайте – www.avt.nn и в группе 
ВКонтакте vk.com/avtmolod. 
 

5. Технические требования к работам. 
 

В работе необходимо раскрыть главную тему «Память о подвиге», то есть написать 
эссе о своем родственнике – участнике Великой Отечественной войны или труженике 
тыла, указать годы его жизни и рассказать чем он занимался, где воевал или работал в 
годы войны, чтобы увековечить память о каждом, кто внес личный вклад в Великую 
Победу.  

Эссе принимаются в электронном виде, формат Word документа doc/ Текст должен 
содержать не более 4500 знаков с пробелами. К эссе должна быть приложена 
фотография участника ВОВ в формате jpg. не менее 1500 px. 
 

Неподписанные работы, а также без контактных данных или написанные вручную к 
конкурсу не принимаются. 

 
Родители (законные представители) участников, а так же сами участники признают 

право Организаторов без какой-либо компенсации или ответственности использовать 
авторские права на данную работу, персональную информацию об участнике, 
использование фото-материалов в публикациях в полиграфических источниках, в 
интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных 
материалов.  

 
6. Подведение итогов и награждение участников. 

 
Итоги конкурса будут подведены 08 мая 2020 года не позднее 1800. Имена 

победителей и их авторские работы будут опубликованы на сайте www.avt.nn и в группе 
ВКонтакте vk.com/avtmolod.  

Каждому участнику будет выслан электронный диплом об участии в данном 
конкурсе. 

 
Контакты оргкомитета: 
Начальник отдела молодёжной политики, культуры и организации досуга населения Стенина 

Анна Валерьевна +7 987 538 95 79. 
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