Ивановское областное отделение
международного общественного фонда
«Российский фонд мира»
Департамент образования Ивановской области
Ивановская городская дума

06 апреля 2020 года
объявляют новый конкурс!
Приглашаем к участию всех, кто помнит историю своей страны,
гордится её героями и любит читать стихи.
Вам предстоит:
1. Записать на видео ответ на вопрос: «Почему мы решили принять
участие в конкурсе?»
2. Прочитать стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом».
3. Побеседовать в семье на тему «Ржевская битва в истории Великой
Отечественной войны».
4. Приступить к чтению стихотворения (по частям, в зависимости от
количества участников) и записать на видео ваше семейное чтение.
5. Прислать нам вашу видеозапись на электронный адрес конкурса:
rfm-37@yandex.ru
Итак!
1.
2.
3.
4.

Соберите свой семейный совет.
Познакомьтесь с условиями конкурса.
Решите, примет ли ваша семья участие в конкурсе?
Если «да», тогда дерзайте!
Мы ждем Ваши видеоответы и желаем Вам успехов!

Если вы почувствуете радость от совместного участия в нашем
конкурсе, углубитесь в тему конкурса, не только узнаете немало нового, но
и вспомните о героях Великой Победы, то наша цель уже отчасти
достигнута!

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного Интернет-конкурса
«Мы за Родину пали, но она - спасена!»,
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

http://rzhev.histrf.ru

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы конкурса:
1. Ивановское областное отделение международного общественного фонда
«Российский фонд мира».
2. Департамент образования Ивановской области.
3. Ивановская городская дума.
1.2. Цели конкурса (воспитательные, образовательные, эстетические, творческие):
1. Развитие интереса к теме истории Великой Отечественной войны и к истории
своей семьи.
2. Воспитание гражданского понимания необходимости борьбы за мир и ценности
мира для каждого живущего на Земле человека.
3. Воспитание непримиримости к агрессии между людьми в современном мире.

4. Формирование семейных ценностей.
5. Выявление и развитие творческих способностей участников конкурса.

1.3. Тема конкурса: Стихотворение А. Твардовского «Я убит подо Ржевом»
(Приложение № 1).
1.4. Участники конкурса.
Участником конкурса признается любая семья, независимо от возраста членов семьи,
проживающая на территории Ивановской области, приславшая свою конкурсную
работу на электронный адрес: rfm-37@yandex.ru в форме видеозаписи, заявку на
участие в конкурсе (Приложение № 2), согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 3).
Каждый зарегистрированный организаторами участник вносится в список участников
конкурса.
1.5. Контактная информация.
Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1, к. 307. Ивановское областное
отделение Российского фонда мира.
Контактный телефон-факс: (8-4932) 30-18-41.
E-mail: fondmira37@mail.ru
Сайт: http://fondmira37.ru
2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
2.1. Конкурсный видеоролик, заявку на участие, согласие на обработку персональных
данных необходимо присылать на конкурс в период с 6 апреля по 30 апреля 2020 года
на электронный адрес: rfm-37@yandex.ru
2.2. Официальное подведение итогов, награждение победителей конкурса состоится в
период с 01 мая по 07 мая 2020 года.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
3.1. Конкурс проводится в 1 этап и включает в себя:
- краткий ответ на вопрос,
- чтение стихотворения членами одной семьи,
- креативное сопровождение чтения (ограничений нет), возможно, с музыкальным
сопровождением, мультимедийной презентацией.
3.2. Просмотр конкурсных работ членами жюри.

4. РАССМОТРЕНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ.
4.1. Рассмотрение конкурсных работ осуществляется жюри.

Председатель жюри:
Азеева Галина Тимофеевна – председатель правления Ивановского областного отделения
международного общественного фонда «Российский фонд мира»;
Члены жюри конкурса:
Павловская Ольга Алексеевна – к.ф.н., доцент Ивановского государственного
университета, декан филологического факультета;
Егошина Нина Борисовна – к.ф.н., доцент, зав. отделом науки и международных связей
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;
Павлюченко Людмила Александровна – член Правления Ивановского областного
отделения международного общественного фонда «Российский фонд мира»;
Кузьмина Галина Андреевна – член Правления Ивановского городского Совета ветеранов.
Глушаева Яна Сергеевна – блогер.
4.2. Оценка работ.
Оценивается по 10-балльной шкале:
- соответствие заявленной теме;
- соответствие условиям конкурса (семейное чтение, видеозапись);
- оригинальность и творческое начало в представленном видеоматериале.
4.3 Результаты конкурса.
Победители определяются по сумме баллов.
Победителям конкурса будут вручены дипломы, грамоты, благодарности.
Для абсолютных победителей конкурса (примерно 40 человек) предполагается призовая
поездка, посвящённая 75-летию Великой Победы, к памятнику подо Ржевом после его
открытия с заездом в г. Москву к памятнику А.Т. Твардовскому.
Возложение цветов к памятникам.
По окончании проекта будет создан видеофильм с лучшими видеороликами семейного
чтения с последующим его размещением в сети Интернет.
Оргкомитет

Приложение № 1
Стихотворение Александра Твардовского
Я убит подо Ржевом
Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей.
Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;
Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе;
Где травинку к травинке
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.
Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.
Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю,
Наш ли Ржев наконец?
Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?..
Этот месяц был страшен,
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за ним уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался он?
Нет, неправда. Задачи
Той не выиграл враг!
Нет же, нет! А иначе
Даже мертвому — как?
И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она — спасена.
Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Выкликают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам — все это, живые.
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, —
Вы должны его знать.
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.
Это грозное право
Нам навеки дано, —
И за нами оно —
Это горькое право.
Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.
Всем, что, может, давно
Вам привычно и ясно,
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли,
И в тылу у Москвы
За нее умирали.
И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.
Нам достаточно знать,
Что была, несомненно,
Та последняя пядь
На дороге военной.
Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То, шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить.
Та черта глубины,
За которой вставало
Из-за вашей спины
Пламя кузниц Урала.
И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы,
И Смоленск уже взят?
И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже!
Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой! —
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.
Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие,
Хоть бы плакать могли!
Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —

О товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне.
В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.
Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.
Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.
Братья, в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, —
Были мы наравне.
И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,
Чтоб за дело святое,
За Советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.
Я убит подо Ржевом,
Тот — еще под Москвой.
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?
В городах миллионных,
В селах, дома в семье?
В боевых гарнизонах
Не на нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…
Я вам жизнь завещаю, —
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать — не хвастливо
В час победы самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье свое, —
В память воина-брата,
Что погиб за нее.
1945-1946

Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

ФИО участников
Даты рождения
участников
Телефон,
e-mail одного из
участников
Место учёбы учащихся
членов семьи
(с указанием класса,
группы, факультета и
т.д.) / работы
Дата заполнения заявки
Подпись
Дата приёма заявки
(заполняется
оргкомитетом)

Приложение № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность __________________________________________
(наименование документа, серия, номер)

выдан _____________________________________________________________________
(кем, когда)

проживающий(ая)___________________________________________________________
даю согласие ивановскому областному отделению международного общественного фонда
«Российский фонд мира» (г. Иваново, пл. Революции, 2/1, офис 307) на обработку своих
персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено
в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Обработка и передача персональных данных осуществляется с целью ведения учета
граждан, принимавших участие в конкурсе, оформления документов о результатах
конкурса (дипломы, грамоты, благодарности, протоколы), а также в других случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

№

Перечень персональных данных
1. Фамилия, имя, отчество
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт – серия и номер документа, кем и
когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства
4. Контактные телефоны
5. Адрес электронной почты
Мое согласие действительно в течение срока хранения документов, содержащих мои
персональные данные, установленного действующим архивным законодательством, и
может быть мною отозвано путем подачи письменного заявления.

Подпись ______________ /_________________
ФИО

Дата «____»__________20___г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность __________________________________________
(наименование документа, серия, номер)

выдан _____________________________________________________________________
(кем, когда)

проживающий(ая)___________________________________________________________
даю согласие ивановскому областному отделению международного общественного фонда
«Российский фонд мира» (г. Иваново, пл. Революции, 2/1, офис 307) на обработку
персональных данных моего ребенка/подопечного ____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________ , учащегося __________________________________ ,
( школа, класс )

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
Обработка и передача персональных данных осуществляется с целью ведения учета
граждан, принимавших в конкурсе, оформления документов о результатах конкурса
(дипломы, грамоты, благодарности, протоколы), а также в других случаях,
предусмотренных законодательством РФ.

№

Перечень персональных данных
1. Фамилия, имя, отчество
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт – серия и номер документа, кем и
когда выдан)

3. Адрес регистрации по месту жительства
4. Контактные телефоны
5. Адрес электронной почты
Мое согласие действительно в течение срока хранения документов, содержащих мои
персональные данные, установленного действующим архивным законодательством, и
может быть мною отозвано путем подачи письменного заявления.

Подпись ______________ /_________________
ФИО

Дата «____»__________20___г.

