Концепция
Проведения Всероссийского творческого конкурса
«Спасибо маленькому герою» в рамках проекта
«Маленькие герои большой войны»
Цель проекта: обогатить и наполнить процесс исторического,
героико-патриотического, интернационального и культурно-нравственного
воспитания подрастающего поколения новыми яркими именами, примерами
и подвигами, незаслуженно забытых юных защитников Отечества в годы
Великой

Отечественной

войны

ради

формирования

уважительного

отношения к государству, его героической и трагической истории, ради
формирования традиционно Российского патриотического мировоззрения
среди современных детей и подростков, маленьких граждан России.
Цель конкурса: вовлечь обучающихся образовательных организаций
в изучение темы участия детей и подростков в Великой Отечественной войне
через творческую деятельность.
Участники
К

участию

приглашаются

учащиеся

общеобразовательных

организаций, образовательных организаций дополнительного образования,
детские общественные объединения в возрасте от 7 до 17 лет.
Дата проведения: 26 февраля 2018 года –15 апреля 2018 года.
Сроки и последовательность проведения:
–

Первый открытый онлайн урок «Всероссийский Урок мужества»,

посвященный теме участия детей и подростков в Великой Отечественной
войне
в

с

параллельной

съемкой

информационно-телекоммуникационной

и

онлайн

трансляцией

сети

«Интернет»

состоится

21 февраля 2018 года в г. Москва.
–

Работы

на

Всероссийский

творческий

конкурс

«Спасибо маленькому герою» принимаются с 26 февраля 2018 года
по 15 апреля 2018 года включительно.
–

Второй онлайн урок «Всероссийский Урок мужества» состоится

25 апреля 2018 года в г. Москва, на котором будут объявлены победители
Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою».
–

Патриотическая акция по посадке Аллеи памяти маленьких

героев в рамках проекта «Маленькие герои большой войны» состоится
25 апреля 2018 года в г. Москва.
–

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте

проекта 26 апреля 2018 года.
Организатор:
–

Благотворительный фонд помощи детям, молодежи и людям

пожилого возраста имени Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!»;
–

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Российский детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»).

Конкурс проводится при поддержке:
–

Общероссийской

детско-юношеской

организации

общественно-государственной
«Российское

движение

школьников»

(далее – РДШ).
Место проведения: субъекты РФ.
Тема

конкурса:

«Спасибо

маленькому

герою»

(Участие детей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)
Конкурс проводится в следующих 5 номинациях:
–

рисунок (к участию в конкурсе принимаются работы на любом

бумажном носителе формата не менее А4 с использованием любой
техники – акварель, гуашь, пастель и т.д., только в отсканированном
электронном виде. К участию в конкурсе не принимаются рисунки,
созданные в электронных графических редакторах);
–

видеоролик (к участию в конкурсе принимаются видео-работы,

созданные участниками конкурса, длительностью не более 2 минут);
–

литературное творчество (к участию в конкурсе принимаются

литературные

работы

любого

короткого

жанра:

рассказ,

письмо,

стихотворение и др. (не более 3-х страниц формата А4) на русском языке
в электронном виде;
–

музыкальное творчество (к участию в конкурсе принимаются

музыкальные сочинения, самостоятельно созданные участниками конкурса,
любого короткого жанра: песня, баллада, музыкальная пьеса и т.д.
с использованием любого музыкального инструмента, работы принимаются
в электронном виде, аудио или видео- формате);

–

журналистское творчество (к участию в конкурсе принимаются

журналистские работы, самостоятельно созданные участниками конкурса
любого жанра: репортаж, эссе, статья, интервью и т.д в электронном виде).
Конкурные

работы

на

Всероссийский

творческий

конкурс

принимаются на адрес электронной почты: konkurs@fedorovafond.ru, в теме
письма необходимо указать: регион_школа_название конкурса. Например,
Новосибирская область_СОШ №5_Спасибо маленькому герою_
Информация о конкурсе:
Официальная

информация

о

конкурсе

информационно-телекоммуникационной

сети

размещена

на

«Интернет»

сайте
рдш.рф

(https://рдш.рф/), на сайте проекта «Маленькие герои большой войны»
(www.detigeroi.ru), на официальном сайте Благотворительного Фонда Оксаны
Федоровой
а также

«Спешите
в

официальной

делать

добро!»

(www.fedorovafond.ru),

группе экологического

направления

РДШ

«ВКонтакте» – «Юные Экологи РДШ» (https://vk.com/skm_eco) в разделе
обсуждения.
Контакты
Контактное лицо для связи: Алёна Григорьевна Саинова – специалист
отдела

направления

гражданской

активности

ФГБУ

«Росдетцентр»,

тел.: +7 (495) 122-21-26 (доб. 101), email: sainova.a.g@rdcenter.ru .

