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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе «Герои моей малой Родины вчера и сегодня» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия 

проведения регионального конкурса «Герои моей малой Родины вчера и 

сегодня» (далее – Конкурса). 

1.2. Организаторами Конкурса является: правительство Еврейской 

автономной области, общественная организация по изучению и сохранению 

исторического и культурного наследия Еврейской автономной области 

«Наследие Еврейской автономной области», Институт комплексного анализа 

региональных проблем ДВО РАН, региональный актив Комитета Семей 

Воинов Отечества. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является вовлечение обучающихся 

образовательных организаций Еврейской автономной области в современные 

форматы патриотического воспитания, формирование активной гражданской 

позиции, интеллектуальное и личностное развитие средствами 

исследовательской деятельности. 

2.2. Задачи Конкурса: 

патриотическое воспитание и формирование исторической 

идентичности жителей Еврейской автономной области через исследование 

локальной истории Еврейской автономной области, повышения интереса к 

истории своего города или села, района, истории России в целом; 

расширение научно-исследовательской, краеведческой, 

этнографической деятельности в ходе исследования локальной истории, 

привлечение жителей Еврейской автономной области к исследовательской и 

научной работе; 

информационная поддержка проекта для широкой популяризации 

изучения местного культурно- исторического наследия; 

формирование у участников Конкурса навыков исследовательской и 

творческой деятельности, публичных коммуникаций, презентации 

достигнутых результатов; 

содействие общественно-полезной деятельности решении актуальных 

социальных проблем региона и страны, формирование гражданской позиции 

и социальной ответственности; 

совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников в реализации современных форматов патриотического 

воспитания через совместное исследование и осмысление локальной 

истории.  

 

3. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса являются жители Еврейской автономной области 

в возрасте от 14 лет. 

Участие в Конкурсе обеспечивает преемственность поколений в 
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восстановлении и осмыслении истории региона, а также – в создании 

общественно значимых проектов, направленных на широкую популяризацию 

истории малой Родины. 

 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в 5-х номинациях: 

1. Номинация «Герои Великой Победы» - для исследователей, 

изучающих историю соотечественников, сражавшихся на фронтах Великой 

Отечественной войны и трудившихся в тылу. 

2. Номинация «Герои малой Родины сегодня» - для исследователей, 

посвятивших свои работы жителям ЕАО, проявившим мужество и героизм во 

время проведения специальной военной операции и в локальных войнах и 

конфликтах XX - начала XXI вв. 

3. Номинация «ЕАО: люди и судьбы» - для исследователей истории 

региона, работающих над выявлением интересных, ярких, уникальных 

сюжетов о вкладе значимых личностей в развитие малой Родины. 

4. Номинация «Герои нашего двора» - для исследователей, 

посвятивших свои работы жителям ЕАО, проявившим гражданское мужество 

и героизм в повседневной жизни. 

5. Специальная номинация: конкурс видеороликов «Как помним 

мы, так помнить будут нас».  
Для участия в специальной номинации Конкурса необходимо 

подготовить видеоролик, посвященный Героям локальных конфликтов и 

СВО, уроженцам Еврейской автономной области. 

Продолжительность видеоролика не более 3 минут. 

Видеоролик необходимо разместить в социальной сети Вконтакте с 

указанием хэштегов #Герои моей малой Родины79 #ОО «Наследие ЕАО». 

Критерии оценки: 

соответствие содержания работы заявленной тематике (максимальная 

оценка 5 баллов); 

креативность видеоролика: новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления (максимальная оценка 5 баллов); 

информативность (максимальная оценка 5 баллов); 

качество видеосъемки (максимальная оценка 5 баллов); 

эстетичность работы (максимальная оценка 5 баллов). 

В каждой номинации в соответствии с решением экспертной комиссии 

регионального Конкурса «Герои моей малой Родины вчера и сегодня» (далее 

– Комиссия) (приложение 4) возможно награждение специальными призами 

за оригинальность и нестандартный подход. 

 

5.  Этапы и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 6 февраля по 25 марта 2023 года.  

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 марта 2023 года 

отправить заявку по ссылке https://forms.gle/tah85UKmbhcX7cqK9 и 

подписанные согласия на обработку персональных данных (приложения 

1,2,3). 

https://forms.gle/tah85UKmbhcX7cqK9
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Присылая свои работы на Конкурс, авторы автоматически дают 

организаторам Конкурса на использование конкурсных материалов в 

некоммерческих целях (информационных и культурных). 

Работы, присланные позже указанного срока, и не отвечающие 

требованиям, предъявляемым к конкурсным работам, к рассмотрению 

не принимаются.  

 

6. Финансовое обеспечение Конкурса 

Конкурс проводится за счет финансовых средств организаторов 

Конкурса. 

 

7. Комиссия и критерии оценки конкурсных работ 

Комиссия: 

принимает и осуществляет оценку представленных исследовательских 

работ на Конкурс; 

оставляет за собой право не принимать к рассмотрению работы, не 

соответствующие критериям оценки; 

составляет протокол с заключением о победителях Конкурса; 

обязана создать равные условия для всех его участников; соблюдать 

конфиденциальность сведений о  результатах Конкурса до даты 

официального объявления результатов; 

определяет победителей (1-3 места в каждой из пяти номинаций) и 

призеров в каждой из пяти номинаций согласно рейтингу участников 

Конкурса. 

Решение Комиссии является окончательным и не 

пересматривается. 

 

Критерии оценки конкурсных работ в номинациях 1-4 

Экспертная оценка конкурсных работ осуществляется по следующим 

критериям: 

№ п/п Критерий Балл 

1 Новизна в осмыслении и подаче исторического сюжета 0-5 

2 Использование исторических источников 0-5 

3 Грамотность изложения и смысловая связность 

текста исследования 

0-5 

4 Наличие в тексте микроисторических описаний 0-5 

5 Работа медиа-волонтера (публикации по исследуемому 

сюжету локальной истории) 

0-10 

 

8. Награждение участников Конкурса 

По итогам Конкурса победители в каждой номинации награждаются 

поездкой в г. Москва с посещением парка «Патриот», музейного комплекса 

на Поклонной горе.  

Призеры Конкурса и их наставники награждаются дипломами и 

памятными призами. 
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Приложение № 1 

к Положению о региональном 

Конкурсе «Герои моей малой 

Родины вчера и сегодня» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

адрес регистрации: 

________________________________________________________________,   
 

индекс, город, улица, дом, корпус, квартира 

________________________________________________________________,   

 

паспорт: серия______№_________, выдан __________________________ 
кем и когда 

 
 

 

 

даю согласие на обработку персональных данных оператору персональных 

данных – общественной организации по изучению и сохранению 

исторического и культурного наследия Еврейской автономной области 

«Наследие Еврейской автономной области» (далее Организация), 

юридический адрес 679016, ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, 

БИРОБИДЖАН ГОРОД, ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА УЛИЦА, ДОМ 14А, в 

целях участия в конкурсе "Герои моей малой Родины вчера и сегодня" 

в роли руководителя проекта. 

Персональные данные включают: фамилию, имя, отчество; пол; 

данные паспорта; адрес регистрации; дату рождения; контактные 

телефоны; место работы. 

Обработка персональных данных включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется 

путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных 

и электронных носителях. 

Согласие действует в срок до 25.03.2023 включительно. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

Законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

      /     
дата подпись расшифровка подписи 
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Приложение № 2  

к Положению о региональном 

Конкурсе «Герои моей малой 

Родины вчера и сегодня» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

адрес регистрации: 

________________________________________________________________,   
 

индекс, город, улица, дом, корпус, квартира 

________________________________________________________________,   

 

паспорт: серия______№_________, выдан __________________________ 
кем и когда 

 
 

 

 

даю согласие на обработку персональных данных моих и ребёнка 

оператору персональных данных – общественной организации по 

изучению и сохранению исторического и культурного наследия Еврейской 

автономной области «Наследие Еврейской автономной области» (далее 

Организация), юридический адрес 679016, ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ 

ОБЛАСТЬ, БИРОБИДЖАН ГОРОД, ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА УЛИЦА, 

ДОМ 14А, 
__________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество ребенка 

«  »   года рождения, в целях

 участия в конкурсе "Герои моей малой Родины вчера и сегодня". 

Мои персональные данные включают: фамилию, имя, отчество; пол; 

данные паспорта; адрес регистрации. 

Персональные данные ребенка включают: фамилию, имя, отчество; 

пол; дату рождения; контактные телефоны; место учёбы. 

Обработка персональных данных включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется 

путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных 

и электронных носителях. 

Согласие действует в срок до 25.03.2023 включительно. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

Законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

      /     
дата подпись расшифровка подписи 
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Приложение № 3  

к Положению о региональном 

Конкурсе «Герои моей малой 

Родины вчера и сегодня» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося 

адрес регистрации: 

________________________________________________________________,   
 

индекс, город, улица, дом, корпус, квартира 

________________________________________________________________,   

 

паспорт: серия______№_________, выдан __________________________ 
кем и когда 

 
 

 

 

 

даю согласие на обработку персональных данных оператору персональных 

данных – общественной организации по изучению и сохранению 

исторического и культурного наследия Еврейской автономной области 

«Наследие Еврейской автономной области» (далее Организация), 

юридический адрес 679016, ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, 

БИРОБИДЖАН ГОРОД, ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА УЛИЦА, ДОМ 14А, в 

целях участия в конкурсе "Герои моей малой Родины вчера и сегодня". 

Персональные данные включают: фамилию, имя, отчество; пол; 

данные паспорта; адрес регистрации; дату рождения; контактные 

телефоны; место учёбы/работы. 

Обработка персональных данных включают в себя: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. 

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется 

путем смешанной обработки, персональные данные хранятся на бумажных 

и электронных носителях. 

Согласие действует в срок до 25.03.2023 включительно. 

Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном 

Законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

      /     
дата подпись расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

к Положению о региональном 

Конкурсе «Герои моей малой 

Родины вчера и сегодня» 

 

 

Состав 

экспертной комиссии регионального Конкурса  

«Герои моей малой Родины вчера и сегодня» 

 

 

Костюк 

Мария Федоровна 

- заместитель председателя правительства 

Еврейской автономной области – руководитель 

аппарата губернатора и правительства 

Еврейской автономной области, руководитель 

регионального актива Комитета семей воинов 

Отечества, председатель экспертной комиссии; 

 

Гуревич 

Валерий Соломонович 

- председатель общественной организации по 

изучению и сохранению исторического и 

культурного наследия Еврейской автономной 

области «Наследие Еврейской автономной 

области», сотрудник ИКАРП ДВО РАН, 

заместитель председателя экспертной 

комиссии; 

 

Карманов 

Алексей Геннадьевич 

- руководитель автономной некоммерческой 

организации гражданско-патриотического 

воспитания «Импульс ЕАО», сотрудник 

ИКАРП ДВО РАН, заместитель председателя 

экспертной комиссии; 

 

Малашенко 

Надежда Витальевна 

- старший специалист 1 разряда управления по 

внутренней политике Еврейской автономной 

области, секретарь экспертной комиссии. 

 

Члены экспертной комиссии: 

 

Боровик 

Алексей Николаевич 

- заместитель начальника управления 

Росгвардии по ЕАО, полковник полиции; 

 

Карачун 

Владимир Алексеевич 

- заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) УМВД России по 

Еврейской автономной области; 

 

Киселев - заместитель начальника Службы в  
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Владимир 

Владимирович 

г. Биробиджане Пограничного управления 

ФСБ России по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области – начальник 

отдела кадров; 

 

Колобов 

Дмитрий Сергеевич 

- заместитель руководителя аппарата 

губернатора и правительства Еврейской 

автономной области – начальник управления 

по внутренней политике Еврейской 

автономной области; 

 

Куликова 

Светлана Иосифовна 

- исполняющий обязанности председателя 

областной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов в Еврейской 

автономной области; 

 

Махинько 

Дмитрий 

Владимирович 

- начальник штаба регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«Юнармия» Еврейской автономной области; 

 

Минко 

Сергей Тимофеевич 

- председатель областной Еврейской 

автономной области общественной 

организации воинов-интернационалистов, 

участников региональных конфликтов и войн; 

 

Науменко 

Семен Сергеевич 

- региональный руководитель отделения 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры Победы в Еврейской автономной 

области»; 

 

Попова 

Кристина Игоревна 

- учитель географии филиала МКОУ «Основной 

общеобразовательной школы села 

Благословенное имени Героя Советского 

Союза Георгия Дорофеевича Лопатина» в селе 

Нагибово; 

 

Славин 

Алексей Абрамович 

- директор ООО «Стратегия Плюс»; 

 

 

Соловченкова 

Наталья Николаевна 

- начальник департамента образования 

Еврейской автономной области»; 

 

Трещалов - режиссер телевидения службы 
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Дмитрий Юрьевич информационных программ телевидения и 

радиовещания филиала ФГУП «ВГТРК» 

«ГТРК «Бира»; 

 

Усольцев  

Вячеслав Юрьевич 

- начальник отдела кадровой, воспитательной 

работы и профессионального обучения ГУ 

МЧС России по Еврейской автономной 

области; 

 

Фетисов 

Денис Михайлович 

- директор ФГБУН «Институт комплексного 

анализа региональных проблем» ДВО РАН. 

 

 


