
Положение о проекте

«Великий Сталинград: наша история, наша память»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о проекте разработано и утверждено организаторами проекта.

1.2. Организаторами проекта являются:

- Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,

- ГАУ «Московский дом соотечественника»,

- Комитет экономической политики и развития Волгоградской области,

- АНО «Центр международного сотрудничества Волгоградской области»,

- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»,

- Комиссия по делам молодежи при Всемирном координационном совете российских соотечественников,

- Комиссия по сохранению исторической памяти при Всемирном координационном совете российских
соотечественников.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.1. Цели:

- сохранение и увековечение памяти о проявленном в ходе Сталинградской битвы героизме советских
солдат;

- воспитание у подрастающего поколения и молодежи чувства патриотизма и гордости за подвиги
народов СССР во время Великой Отечественной войны;

- сохранение исторической памяти за рубежом.

2.2. Задачи:

- организация и проведение исторического квиза, посвященного Сталинградской битве;

- обеспечение участия в квизе как можно большего числа молодых соотечественников;

- организация информационного обеспечения проекта;

- подведение итогов квиза, поздравление и награждение победителей;

- организация поездки победителей в Москву и Волгоград.
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3. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

3. Функции и обязанности Организаторов

3.1. На Организаторов возлагаются следующие функции по организации и координации проведения
проекта:

- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» разрабатывает квиз и предоставляет
доступ к образовательным материалам, посвященным истории защиты Сталинграда;

- Комиссия по делам молодежи при Всемирном координационном совете российских соотечественников
обеспечивает распространение информации о проекте, поддерживает связь с КСОРСами и участниками
проекте;

- Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы и ГАУ «Московский дом
соотечественника» разрабатывают программу и обеспечивают пребывание победителей в г. Москве, а
также прибытие и отъезд победителей из стран их проживания;

- Комитет экономической политики и развития Волгоградской области и АНО «Центр международного
сотрудничества Волгоградской области» разрабатывают и реализуют программу пребывания
победителей в г. Волгограде.

3.2. В обязанности Организаторов проекта входит:

⁃ создание равных условий для всех участников проекта;

⁃ обеспечение гласности проведения проекта;

⁃ честное и беспристрастное оценивание работ участников;

⁃ недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных результатах квиза ранее даты
официального объявления результатов квиза.

4. УЧАСТНИКИ КВИЗА, МЕХАНИЗМ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
 
4.1. Участники

4.1.1. Квиз проводится для соотечественников в возрасте от 14 до 17 лет.
4.1.2. Участником квиза может стать любой соотечественник указанной возрастной категории, имеющий
паспорт страны проживания или документ, подтверждающий проживание за рубежом.
 
4.2. Механизм проведения

4.2.1. Для участия в квизе необходимо заполнить гугл-форму.

4.2.2. На указанный при регистрации электронный адрес Организаторы высылают ссылку для
прохождения квиза.
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Квиз содержит закрытые вопросы, а также творческое задание – запись видеорассказа о Сталинградской
битве.
Количество вопросов в квизе – 37.
Максимальное количество баллов за квиз – 37.

Просим вас обратить ВНИМАНИЕ!
Вы можете выбрать только ОДИН правильный ответ.
Вопросы, на которые будут получены несколько ответов ЗАСЧИТЫВАТЬСЯ НЕ БУДУТ!

Количество баллов за видеорассказ – 28.
В случае наличия у участников одинакового количества баллов приоритет отдается участнику,
набравшему большее количество баллов за видеорассказ.
Время прохождения квиза ограничено. Время ответа на каждый вопрос: 1 минута.

4.2.3. Видеорассказ

Тема видеорассказа: «Роль Сталинградской битвы в достижении Великой Победы»

Длительность видеорассказа: от 1 до 3 минут.

Видеорассказ необходимо прислать на почту организаторов stalingrad.kviz@gmail.com до 23:59 16
февраля. Видео, присланные после 16 февраля, оцениваться не будут.

Видео необходимо записывать в горизонтальном формате. Допускается использование графических
элементов и монтажа (без использования водяных знаков соответствующих программ).

Жюри оценивает видеорассказ по следующим критериям:

⁃ соответствие содержания видеорассказа заявленной теме;
⁃ логичность и связанность элементов рассказа;
⁃ аргументированность рассказа;
⁃ наличие фактических ошибок;
⁃ культура речи и манера выступления;
⁃ стиль оформления;
⁃ чувство хронометража.

4.2.4. Организаторы формируют список победителей – 30 человек, но не более одного победителя от
страны. В случае если в конкурсе будут участвовать представители меньшего количества стран,
организаторы в праве увеличить количество победителей из стран-участниц.

4.2.5. Участие в проекте является подтвержденным только после прохождения квиза в выбранное время
и отправления видеорассказа: «Роль Сталинградской битвы в достижении Великой Победы» на
электронный адрес Stalingrad.kviz@gmail.com.

4.3. Сроки подачи Заявок на участие в квизе

4.3.1. Заявки на участие в квизе принимаются с 02 по 09 февраля 2023 г.
 
4.4. Сроки проведения квиза
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4.4.1. Прием заявок заканчивается 09 февраля 2023 г.;
4.4.2. Сроки проведения квиза: 13 – 16 февраля 2023г.

Каждый участник квиза может выбрать во время регистрации один из 12 временных промежутков для
прохождения квиза (ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ):

● 13 февраля, 13:00
● 13 февраля, 16:00
● 13 февраля, 19:00
● 14 февраля, 13:00
● 14 февраля, 16:00
● 14 февраля, 19:00
● 15 февраля, 13:00
● 15 февраля, 16:00
● 15 февраля, 19:00
● 16 февраля, 13:00
● 16 февраля, 16:00
● 16 февраля, 19:00

За 15 минут до выбранного времени на почту участника, указанную им при регистрации, придет
ссылка для прохождения квиза. Прохождение квиза допускается только в период времени,
отмеченный при регистрации.

4.4.3. Результаты квиза будут опубликованы 03 марта 2023 г.
4.4.4. Даты пребывания победителей в г. Москве: 4 – 7 мая 2023 г.;
4.4.5. Даты пребывания победителей в г. Волгограде: 8 – 13 мая 2023 г.
 
5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
 
5.1. Оглашение результатов конкурса
 
Информация о победителях размещается на всех доступных цифровых и печатных ресурсах
организаторов: сайтах и каналах в социальных сетях ГАУ «Московский Дом соотечественника»
https://mosds.mos.ru, https://t.me/mosdoms, Всемирного координационного совета российских
соотечественников https://vksrs.com/vsemirnyy-kongress, Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» волонтерыпобеды.рф, Комитета экономической политики и развития
Волгоградской области economics.volgograd.ru, Центра международного сотрудничества Волгоградской
области https://cic34.com/.
 
5.2. Организация поездки победителей в Россию

5.2.1. Все расходы (транспорт, проживание, питание, участие в культурно-образовательной программе)
покрываются за счет организаторов;
5.2.2. Победители направляются в Россию вместе с совершеннолетними сопровождающими, их
законными представителями;
5.2.3. Победители и сопровождающие, которым необходима виза для посещения России, занимаются
оформлением визы самостоятельно.
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6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Видео Международной акции «Волонтеров Победы» «Код доступа: Сталинград»:
https://www.youtube.com/watch?v=EROAMo9kamk

7. КОНТАКТЫ

По вопросам организации квиза:

Екатерина Кременская, координатор комиссии по делам молодежи при ВКСРС, +974 6656 7630.

В случае технических неполадок во время прохождения квиза: Stalingrad.kviz@gmail.com
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