
 

Ростовское региональное  отделение 

Общероссийской Общественно-государственной организации 

«Союз женщин России» 

 

Девиз Конкурса: 

«Для нас Весь Смысл войны с фашизмом  

именно в защите женственности, 

 спокойного материнства, благополучия детей, 

Мира для Нового человека» 

Юлия Друнина 

 

 

П о л о ж е н и е 

о проведении областного  конкурса социально-значимых проектов 

 «Мы этой памяти верны» 

посвященного   75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов. 

 

      Общие положения:  

        2020 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом Памяти и 

Славы.  Ростовское региональное отделение СЖР для женсоветов организует 

проводит конкурс «Мы этой памяти верны». 

        Конкурс проводится женскими советами всех уровней, во всех 

муниципальных образованиях в рамках Акции «Волна памяти» и  посвящен 

подготовке к празднованию 75 – летию Победы  в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 годов. 

 

Цели конкурса: 

1. Укрепить и сохранить историческую преемственность поколений, воспитывать 

бережное отношение к историческому наследию России. 

2. Увековечить память воинов и жертв гражданского населения, поколения 

восстановившего страну после Победы.  

3. Способствовать совершенствованию системы патриотического воспитания 

молодежи и воспитания чувства гражданского служения и долга. 

 

Задачи конкурса: 

1. Формирование у жителей донского края  чувства патриотизма и любви к 

Родине. 

2.  Повышение интереса к истории Великой Отечественной войны, сохранение 

памяти о еѐ героических событиях. 

3.  Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

4.  Вовлечь население в городах и районах Ростовской области к участию в 

мероприятиях по празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне; 



 

Условия конкурса: 

     Активизировать деятельность и гражданскую инициативу женских советов 

городских и районных поселений по организации и проведению конкурса в 

рамках долгосрочной акции «Волна памяти». 

Для чего: 

- организовать проведение конкурса проектов под девизом «Мы этой памяти 

верны» в городах и районах Ростовской области; 

 - создать рабочие группы по проведению конкурса в партнерстве с   местными 

организациями ветеранов женщин, советами отцов, образовательными и 

культурно-просветительскими учреждениями, библиотеками, музеями и другими 

НКО, детскими и молодежными объединениями, СМИ, органами власти. 

- оперативно освещать мероприятия на сайтах, в СМИ; 

- регулярно и оперативно информировать региональное отделение о ходе конкурса 

в территориальном отделении. 

 

Номинации конкурса: 

Проектные работы представляются в РРО ООГО  СЖР  в следующих номинациях: 

 «Ими гордятся земляки» (участники Великой Отечественной войны, 

ветераны труда, работающих в военные годы, детях войны, проживающих в 1941-

1945 гг. или в данный период на территории Ростовской области). 

  «У войны не женское лицо: мужество, стойкость, героизм женщин в годы 

ВОВ», герои ВОВ – женщины. 

 «А она все ждет и ждет…» (вдовы солдатские, потерявшие своих мужей в 

годы ВОВ или от ран в мирное время) 

  «Никто не забыт, ничто не забыто» (мемориалы и памятники, посвященные  

подвигу  советского народа в Великой Отечественной войне). 

 «Ратные подвиги и фронтовые будни моих дедов»; 

 «Труженики тыла и дети войны нашего края»; 

 «Семейная шкатулка военных реликвий»; 

 

Сроки проведения: 

I этап: Муниципальный конкурс   (районы и города Ростовской области) 

декабрь 2019 – февраль 2020 года;  

- разрабатывается проект, утверждается оргкомитет, проводится конкурс, 

подводятся итоги 

II этап: Региональный конкурс  (март-апрель 2020 года;) 

- материалы по итогам муниципального этапа конкурса направляются в РРО 

ООГО СЖР; 

- подводятся итоги конкурса, определяется победители;  

III этап: Всероссийский конкурс апрель-май 2020 года. 

- победитель регионального этапа конкурса направляется в ООГО СДР (Москва) 

на Всероссийский конкурс 

 

          На конкурс могут быть представлены проекты,  как  реализованные,  или в 

стадии реализации, запланированные на реализацию. 



Проекты должны отражать основные принципы и подходы к воспитанию у 

населения  патриотического сознания   через: 

- деятельность общественного объединения, организации; 

- комплекс мероприятий или одного мероприятия (слет, форум и др.); 

- участие детей и молодежи в мероприятиях различного уровня. 

- участие женщин в реализации проекта; 

           Проект может быть реализован (разработан) как одним автором, так и 

группой.  

 

Материалы по участию в конкурсе и проектах победителей направляются в 

Ростовское региональное отделение «Союз женщин России» по адресу: 

город Ростов-на-дону, ул. Красноармейская, 36/62, или на электронный адрес: 

rrowom@mail.ru, телефон 8(863) 269-55-86; 8-950-869-22-59, Юнда И.А. 

Оргкомитет Конкурса 
Для организации и проведения Конкурса создаѐтся Оргкомитет Конкурса, 

который осуществляет следующие функции: 

 определяет условия, сроки, этапы проведения Конкурса; 

 формирует состав экспертного жюри Конкурса; 

 организует награждение победителей и участников  Конкурса; 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

  

1. Итоги конкурса проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  1941-1945 годов будут подведены на заседании оргкомитета  

в апреле 2020 года.  

2. Победители  конкурса  на своих муниципальных территориях, награждаются 

дипломами и призами,  участники конкурса – сертификатами.  

3.  Победители Областного конкурса награждаются  Дипломов победителя. кубком  

и подарком. 

 

 

 Условия участия в конкурсе 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить на бумажном носителе по 

адресу: город Ростов-на-Дону,  ул. Красноармейская, 36/62 или на электронный 

адрес: rrowom@mail.ru, телефон 8(863) 269-55-86, следующие документы:  

- заявку на участие в Конкурсе (приложение №1 к настоящему 

Положению); 

- согласие на использование персональных данных (приложение № 2 к 

настоящему Положению). 

- проект  должен соответствовать целям и задачам конкурса 

- эссе, рассказывающие как был реализован проект 

- фото-документы 
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Приложение № 1 

Заявка 

на участие в  областном   конкурсе  социально-значимых проектов 

«Мы этой памяти верны» посвященного   75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

 

1. Название проекта. 

2. Полное название организации, представляющей проект. 

3. Краткое описание проекта. Раскрытие сути проекта. 

4. Цель (должна быть направлена на изменение конкретной ситуации 

или на достижение конкретного результата). 

5. Задачи (последовательные шаги по достижению цели). 

6. Сроки реализации проекта (для нереализованных проектов: 

позднее ). 

7. Целевая аудитория, количество участников. 

8. Календарный план реализации проекта . 

9. Конечные результаты проекта .  

10.Фотографии, подтверждающие реализацию проекта (для 

реализованных или находящихся в стадии реализации проектов). 

 

 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование персональных данных автора – участника областного   конкурса   

социально-значимых проектов «Мы этой памяти верны» посвященного   75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

"__" ______________ 20__ г. 

 

Я, 

______________________________________________________________________

являюсь участником областного   конкурса  социально-значимых проектов «Мы 

этой памяти верны» посвященного   75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных, необходимых   для участие в конкурсе.  

        Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» ______________ 20 __ г. __________________ 

_____________________________________ 

 подпись Фамилия, имя, отчество 

 

 


