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О направлении информации

Уважаемые руководители!

Комитет но образованию направляет для информации и учета в работе письмо 
генерального директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
культуры «Музейно-выставочный центр» Черняги О.А. от 29.10.2019 № 03-02-165 
о проведении конкурса эссе «Расскажи, чтобы помнили», приуроченного к 75-летию 
Великой Победы.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

С уважением, 
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета Е.Б. Спасская

Журавлева И.В. ’ 
(812) 576-18-26

000834422111
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Председателю 
Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга

Воробьевой Ж.Б.

На№ от

Уважаемая Жанна Владимировна!

В рамках мероприятий 2020 года по проведению в Российской Федерации Года 
памяти и славы (указ президента РФ №327 от 8 июля 2019 года) СПб ГБУК «МВЦ» 
организует и проводит для ппсольников и студентов Санкт-Петербурга конкурс эссе 
«Расскажи, чтобы помнили», посвящённый 75-летию Великой Победы. Целью конкурса 
является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и нашей Победе 
через личное осмысление, традиции и судьбы российских семей, понимание роли нашей 
страны в мировой истории. Конкурс эссе включен в План проведения в Санкт-Петербурге в 
2020 году общегородских мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Просим Вас оказать содействие в распространении информации о проведении 
конкурса среди общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Приложение: Положение о городском конкурсе эссе «Расскажи, чтобы помнили», 
посвящённом 75-летию Великой Победы.

Генеральный директор

Хухрнна О.В.
+7(921)925-89-93
O.Huhrina@myhistorypari(.spb.ru

О.А. Черняга

Комитет по образованию
№  03- 21- 3239/ 19- 0-0 
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Комитет по культуре Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербургсмое государственное бюджетное учреждение культуры 

«Музейно-выставочный центр»

СОГЛАСОВАНО

^№3019 г,

Ч./Л: J.. S  V'-'’

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе эссе 

«РАССКАЖИ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ», 
посвящённом 75-летию Великой Победы

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса эссе «РАССКАЖИ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ» (далее Конкурс), 
приуроченного к 75-летию Великой Победы.

Указом президента Российской Федерации В.В. Путина от8 июля 2019 года 
Кй 327 в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-леггая 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов было постановлено 
провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы.

День окончания войны -  торжество победы над фашизмом, которую люди 
отмечают, с гордостью вспоминая подвиг своих предков и передавая накопленный 
десятилетиями исторический опыт последующим поколениям. Хранить память -  
нравственный долг каждого человека перед самим собой и перед всем миром, так 
как память-это фундамент, на котором строится преодоление времени и смерти, 
это основа нравственности и совести, культуры и ценностей.

2. Учредители и организаторы Конкурса (оргкомитет)

Учредитель: Комитетпо культуре Санкт-Петербурга;



Организатор: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
культуры «Музейно-выставочный центр» (СПб ГБУК «МВЦ»);

Партнёры: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, ГБНОУ «Санкп- 
Петербургский городской Дворец творчества юных», ФГКОУ «Саню- 
Петербургское Суворовское Военное училище МО», СПб 0 0 3  Войны, Труда, ВС 
и ПОО, СПб 0 0  «Жители блокадного Ленинграда», Государственный 
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Пискаревского 
Мемориального кладбища.

3. Цель и задачи конкурса

Цель конкурса - сохранение исторической памяти о подвиге и героизме 
советского народа в годы Великой Отечественной войны и нашей Победе через 
личное осмысление, традиции и судьбу своих семей, хранящих светлую память о 
не вернувшихся с войны сыновьях, дочерях, отцах, матерях, дедах, мужьях, женах, 
братьях, сестрах, однополчанах, родных, друзьях, через понимание роли нашей 
страны в судьбах людей всего мира.

Задачи:
- Содействовать воспитанию у детей и подростков чувства патриотизма, 
национального самосознания и гражданственности, ответственности за своё 
Отечество;
- Создать условия для популяризации исторической грамотности;
- Предоставить участникам возможность в соревновательной форме развить и 
продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности;
- Активизировать внеклассную и внешкольную работу.

4.Участники конкурса

Участниками конкурса могут быть обучающиеся средних образовательных 
организаций 6-11 классов, воспитанники военных училищ, студенты ВУЗов Санкз- 
Петербурга, предоставившие в Оргкомитет в указанные сроки эссе по земе 
конкурса и подавшие в установленный срок заявку участника (Приложение № 1).

Для участия в Конкурсе каждый несовершеннолетний участник должен 
предоставить согласие родителей (законных представителей) на обработку 
персональных данных -  отсканированный документ. Согласие родителей 
направляется в оргкомитет вместе с заявкой (Приложение К® 2).

5. Этапы, сроки, условия проведения

Организация работы
Приём, изучение, публикация материалов и подведение итогов Конкурса 
возлагается на следующие коллегиальные органы Конкурса:
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-Рабочую фуипу, которая формируется из представителей оргкомитета и 
осуществляет всю деятельность по подготовке, проведению Конкурса и ею 
информационному обеспечению.
-Жюри конкурса состоит из специалистов организаций, входящих в opj-komhtc i 
конкурса, а также представителей Советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся ГБОУ, и рассматривает конкурсные работы, 
определяет победителей Конкурса по заявленным номинациям, составляет рейтинг 
участников Конкурса. Решение жюри оформляется протоколом.

Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится заочно.
Прием заявок -  01 -  20 декабря 2019 г.
Подведение итогов -  20 январь -  24 февраля 2020 г.
Результаты конкурса будут объявлены в марте 2020 года на сайте 
https://myhistotypark.ru.
Торжественное нафаждение состоится 5 мая 2020 года.

6. Требования к представляемым работам

> на титульном листе указать: название работы, фамилию, имя, отчество 
(полностью) автора работы, класс, учебное заведение, район, контактный 
телефон автора; фамилию, имя, отчество руководителя работы, если имеется 
(полностью); контактный телефон, e-mail руководителя;

> текст на листе должен иметь книжную ориентацию, шрифт текста -  The 
Times New Roman, размер -  14, цвет — черный. Поля: левое -  3 см, правое - 
1,5 см, верхнее и нижнее -  2 см. Межстрочный интервал -  1,5 пт. Абзац -  
1,25 см, выравнивание по ширине. Объём текст -  2 печатных листа формата 
Л 4.

> работы сдаются в печатном и электронном виде (на CD-диске или по e-mail; 
k.katkova@myhistorypark.spb.ru).

Эссе, принятые на Конкурс, участникам не возвращаются. Лучшие будут 
опубликованы на сайте https://myhistorypark.ru и сайтах партнеров Конкурса,

7. Критерии oueHiCH

> соответствие представленной работы жанру эссе (5 баллов);
> соответствие содержания заявленной тематике (5 баллов);
> личная позиция автора по рассматриваемому вопросу, творческий подход (5 

баллов);
> речевое оформление (5 баллов);
> фамотное оформление работы (титульный лист; орфофафия, пунктуация, 

стиль) (5 баллов);

https://myhistotypark.ru
mailto:k.katkova@myhistorypark.spb.ru
https://myhistorypark.ru


> соблюдение технических требований по оформлению (5 баллов).
Максимапьный балл экспертной оценки — 30 баллов

8. Подведение итогов и награждение

По итогам определяются победители (1, 2 и 3 места) в трех номинациях: 
участники 11-15 лет, 16-18 лет, 19-21 лет.

Награждение победителей конкурса эссе состоится 5 мая 2020 г. в Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры «Музейно- 
выставочный центр» (исторический парк «Россия -  Моя история») по адресу: ул. 
Бассейная 32, ст. 1.

Оргкомитет имеет право изменять сроки окончания приема работ, 
подведения итогов конкурса, рассылки итоговых документов (в случае фо{К‘- 
мажорных обстоятельств).

По итогам оценки конкурсных работ компетентное жюри выбирает 
победителей (I, 2 и 3 места в каждой номинации) и призеров (лауреатов, 
дипломантов).

Оргкомитет имеет право учреждать специальные номинации и выбирать в 
них победителей. Решение жюри является окончательным и не комментируется.

Победители и призёры конкурса в качестве итогового документа получают 
именной Диплом. Участники, которые не вошли в число призёров в качестве 
итогового документа получают именную Похвальную грамоту «За участие».

9. Информационное обеспечение конкурса
Информация о результатах конкурса будет опубликована на официальном 

сайте СПб ГБУК «МВЦ» исторический парк «Россия -  Моя история» 
https://mvhistorvpark.ru.

А также на странице исторического парка «Россия -  Моя история» Санкт- 
Петербург в Вконтакте: https://vk.com/myhistorypark_spb.

10. Координаторы конкурса

- Хухрина Оксана Владимировна, начальник отдела по научно-просветительской 
деятельности СПб ГБУК «МВЦ»: 617-00-90, +7-911-120-57-37, 
o.huhrlna@myhistorypark.spb.ru.
- Каткова Кристина Федоровна, старший научный сотрудник СПб ГБУК «МВЦ»: 
617-00-90, +7-911-120-57-37, k.katkova@mvhistorvpark.spb.ru.

https://mvhistorvpark.ru
https://vk.com/myhistorypark_spb
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Обоазеи заявки

Приложение № I

В оргкомитет 
городского конкурса эссе 

«РАССКАЖИ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ», 
посвящённого 75-летию Великой Победы

№ Ф.И.О. Дата
рождения

Организация 
(класс, группа)

Тема Контактный 
телефон, эл. 
почта



Приложение № 2
В оргкомитет 

городского конкурса эссе 
«РАССКАЖИ, ЧТОБЫ ПОМНИЛИ», 

посвящённого 75-летию Великой Победы

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, родитель (законный представитель)

ФИО ребёнка
даю свое согласив на размещение персональных данных (включая фамилию и имя, 
класс/год обучения, возраст и иные сведения личного характера), фотографий и 
видеосюжетов с участием моего ребенка на официальном сайте СПб ГБУК «МВЦ» 
и других средствах массовой информации.

ФИО
ФИО родителя /законного представителя

Дата «___»____________2019 г.

Подпись


