
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении конкурсного отбора участников 

патриотического культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», 

посвященного патриотическому воспитанию и объединению молодежи 

двух стран 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, категории 

участников, сроки и порядок организации и проведения конкурсного отбора 

участников патриотического культурно-образовательного проекта  

«Поезд Памяти», посвященного патриотическому воспитанию и 

объединению молодежи двух стран (далее – Конкурсный отбор). 

Патриотический культурно-образовательный проект «Поезд Памяти», 

посвященный патриотическому воспитанию и объединению молодежи двух 

стран (далее – проект «Поезд Памяти») состоится в период с 20 июня по 4 

июля 2022 года. В рамках проекта «Поезд Памяти» запланирована 

образовательная программа, памятно-мемориальные и культурно-

просветительские мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне 

и другим историческим датам России и Белоруссии. 

Организаторами проекта «Поезд Памяти» являются Совет Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совет Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, генеральным партнером 

проекта «Поезд Памяти» является ОАО «РЖД», партнером проекта является 

автономная некоммерческая организация «Большая Перемена». 

В мероприятиях проекта «Поезд Памяти» примут участие не менее  

100 представителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»  

(далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурсного отбора является автономная 

некоммерческая организация «Большая Перемена» (далее – Организатор). 

1.3. Все задания Конкурсного отбора выполняются участниками 

самостоятельно. Конкурсные работы, представленные участниками, могут 

проходить проверку на оригинальность, отсутствие признаков плагиата, 

полных или частичных неправомерных заимствований, копирования. 

1.4. Все конкурсные задания участник выполняет только один раз. 

Участник несет ответственность за правильность и полноту отправленного  

на проверку выполненного задания, а также за правильность и доступность 

ссылок на сторонние ресурсы. Размещенные и отправленные на проверку 

задания не подлежат изменению, повторное размещение выполненного 

задания участником невозможно. 

1.5. Организатор Конкурсного отбора вправе вносить изменения  

в настоящее Положение. Новая редакция Положения подлежит обязательной 

публикации на сайте Организатора (большаяперемена.онлайн 

/bolshayaperemena.online) (далее – сайт Организатора) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет). 



 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

2.1. Цель Конкурсного отбора – определение лучших представителей 

Конкурса для участия в проекте «Поезд Памяти». 

2.2. Задачи Конкурсного отбора: 

‒ оценка конкурсных работ участников Конкурса; 

‒ развитие патриотического воспитания у молодого поколения; 

‒ создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности; 

‒ развитие межпоколенческих связей, основанных на совместной 

познавательно-творческой деятельности и общечеловеческих ценностей. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

3.1. К участию в Конкурсном отборе допускаются участники Конкурса  

в возрасте от 15 до 17 лет включительно, обучающиеся в 2021/2022 учебном 

году по программам среднего общего образования в 10 классах 

образовательных организаций, расположенных на территории  

Российской Федерации и прошедшие регистрацию на сайте Организатора  

в сети «Интернет». 

3.2. При подаче заявки участник Конкурсного отбора дает свое 

согласие Организатору на обработку персональных данных в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

3.3. Персональные данные используются и хранятся Организатором 

исключительно в целях проведения Конкурсного отбора, выбора и оглашения 

участников мероприятий проекта «Поезд Памяти». 

3.4. Организатор для сбора заявок обеспечивает безопасность 

обрабатываемых персональных данных участников Конкурсного отбора  

в соответствии с требованиями действующего законодательства  

Российской Федерации. Участие в Конкурсном отборе означает согласие 

участника на использование Организатором полученной информации в целях 

некоммерческого использования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

4.1. Для осуществления общего руководства подготовкой и 

проведением Конкурсного отбора Организатор формирует Организационный 

комитет  

(далее – Оргкомитет) в количестве 5 (пяти) человек. 

4.2. Оргкомитет вправе принимать любые решения в части подготовки, 

организации и проведения Конкурсного отбора в том числе: 

‒ координирует порядок и сроки проведения Конкурсного отбора; 

‒ утверждает список участников мероприятий проекта «Поезд 

Памяти»; 

‒ направляет Организатору предложения по внесению изменений  

в настоящее Положение. 



4.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов, присутствующих на совещании членов Оргкомитета.  

4.3.1. Решения Оргкомитета отражаются в соответствующих 

протоколах. 

4.3.2. Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции обязательны для исполнения всеми лицами, задействованными  

в организации и проведении Конкурсного отбора. 

4.4. Оргкомитет осуществляет свою деятельность на безвозмездной 

основе, оплата работы членов Оргкомитета не производится. 

 

5. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

5.1. С целью оценки конкурсных работ участников Конкурсного отбора 

Организатором сформирована экспертная комиссия Конкурсного отбора 

(далее – Экспертная комиссия) в количестве 5 (пяти) человек. 

5.2. Экспертная комиссия осуществляет оценку выполненных работ  

в соответствии с критериями оценки, перечисленными в приложении 2  

к настоящему Положению. 

5.3. Экспертная комиссия по результатам оценки конкурсных работ 

участников Конкурсного отбора формирует рейтинг участников мероприятий 

проекта «Поезд Памяти». 

5.4. Апелляция по результатам экспертной оценки конкурсных работ 

участников Конкурсного отбора не предусмотрена и апелляционное 

заявление не рассматривается. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

6.1. Конкурс проводится в период с 12 апреля по 5 мая 2022 года в три 

этапа: 

I этап – регистрация участников – с 12 по 24 апреля 2022 года;  

II этап – экспертная оценка конкурсных работ участников – с 25 по 29 

апреля 2022 года; 

III этап – подведение итогов – 5 мая 2022 года. 

6.2. Регистрация участников Конкурсного отбора. 

6.2.1. Регистрация участников Конкурсного отбора осуществляется  

на сайте Организатора в сети Интернет (через личный кабинет). 

6.2.2. При регистрации участник Конкурсного отбора заполняет заявку 

на участие. 

6.2.3. Регистрация участников и прием конкурсных работ проводится 

до 16:00 часов 24 апреля 2022 года (время московское) включительно. 

6.3. Экспертная оценка конкурсных работ участников Конкурсного 

отбора проводится в дистанционном формате в сети Интернет. 

6.3.1. Участник Конкурсного отбора должен выполнить два 

конкурсных задания, указанных ниже, и разместить их в своем личном 

кабинете  

для оценки:  

  



Конкурсное задание 1 

Снять видеоролик, продолжительностью не более 60 секунд.  

В видеоролике должен присутствовать участник Конкурсного отбора. 

Максимальный объем файла – 100 Мбайт. Формат файла – mp4, m4v. 

Тема видеоролика: «Почему я хочу стать участником «Поезда 

Памяти?». 

Конкурсное задание 2 

Подготовить анкету участника Конкурсного отбора. Объем  

не должен превышать 3000 знаков. Вопросы анкеты размещены в 

Приложении 1 к настоящему Положению. 

6.3.2. Участники Конкурсного отбора могут получить дополнительные 

баллы в двух случаях. 

6.3.2.1. Участник Конкурсного отбора является активным участником 

региональной команды «Большая перемена» – 2 балла; 

6.3.2.2. Участник Конкурсного отбора является полуфиналистом, 

финалистом или победителем первого и/или второго сезона Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» в одном из направлений: «Помни!», «Служи 

Отечеству!», «Твори!», «Познавай Россию!» – 3 балла. 

6.3.3. Конкурсные работы, необходимые для участия в отборочном 

этапе Конкурсного отбора, размещаются участниками в личном кабинете  

на сайте Организатора в срок до 24 апреля 2022 года (до 16.00 время 

московское). 

6.3.4. Представленные на Конкурсный отбор работы, содержащие 

ненормативную лексику, оскорбительные высказывания в адрес 

Организатора, партнеров, других участников Конкурсного отбора, любых 

иных третьих лиц, мотивы политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотивы 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том 

числе высказывания дискриминационного характера по признакам пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения; 

пропагандирующие насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, 

токсикоманию, антиобщественное поведение, терроризм, к рассмотрению не 

принимаются, при этом представившие такие работы участники получают 

ноль баллов  

и дисквалифицируются. 

6.3.5. Организатор не несет ответственность за технические сбои  

при прохождении заданий Конкурсного отбора на стороне участника  

или оператора связи (провайдера услуг связи) участника (низкая скорость 

интернет-соединения, несоответствие используемого устройства  

или программного обеспечения требуемым критериям прохождения 

заданий). 

6.3.6. Организатор не несет ответственность за непреднамеренное  

или намеренное нарушение участником авторских и/или иных прав третьих 

лиц. 



6.3.7. Предоставление конкурсных работ для участия в Конкурсном 

отборе  рассматривается как согласие участника конкурса/родителя (иного 

законного представителя) участника – автора (авторов) на возможную 

публикацию организатором конкурса и/или уполномоченными им третьими 

лицами в сети Интернет и средствах массовой информации отдельных 

материалов (полностью или частично) на безвозмездной основе  

в информационно-познавательных целях, целях привлечения интереса новых 

обучающихся и педагогов к Конкурсу. 

6.3.8. Организатор оставляет за собой право безвозмездной публикации 

на любых ресурсах любых материалов, в том числе конкурсных работ, 

созданных участниками в процессе участия в Конкурсном отборе, с 

указанием автора. 

6.4. В рамках экспертной оценки конкурсных работ, размещенных 

участниками Конкурсного отбора в личном кабинете, оцениваются 

экспертами Конкурсного отбора в период с 25 по 29 апреля 2022 года,  

в соответствии с критериями, указанными в приложении 2 к настоящему 

Положению. 

6.4.1. Конкурсная работа одного участника оценивается 3 (тремя) 

экспертами Конкурсного отбора.  

6.4.2. По итогам оценки конкурсной работы участника, выставленные 

баллы 3 (трех) экспертов Конкурсного отбора суммируются и формируется 

итоговый балл.   

6.5. В рамках подведения итогов Конкурсного отбора формируются 

региональные рейтинги участников Конкурсного отбора, на основе которых 

составляется список из 100 участников-победителей Конкурсного отбора.  

В список 100 победителей входят четыре лидера регионального рейтинга  

от г. Москвы, по три лидера регионального рейтинга от других субъектов 

Российской Федерации, которые по своему маршруту проходит  

«Поезд Памяти» (Московская область, г. Санкт-Петербург, Тверская область, 

Смоленская область, Новгородская область, Псковская область), и по одному 

лидеру регионального рейтинга от остальных субъектов  

Российской Федерации. 

6.5.1. Победители Конкурсного отбора получают возможность участия  

в патриотическом культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти». 

6.5.3. При невозможности участия в патриотическом культурно-

образовательном проекте «Поезд Памяти» участника, вошедшего в число 

первых 100 участников рейтинга, победителем автоматически объявляется 

следующий в рейтинге по количеству баллов участник из того же субъекта 

Российской Федерации, что и выбывший участник. 

6.5.4. Список победителей Конкурсного отбора утверждается 

Организатором до 5 мая 2022 года. 

6.5.5. Информация о победителях Конкурсного отбора появится  

в личных кабинетах участников Конкурсного отбора на сайте Организатора. 

Все конкурсные работы, представленные для участия в Конкурсном 

отборе, не рецензируются и не возвращаются участникам.  



7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

7.1. По итогам экспертной оценки формируется рейтинг, содержащий 

список не менее 100 участников, которые набрали наибольшее количество 

баллов в двух категориях Конкурсного отбора. 

7.2. Информация о победителях Конкурсного отбора появится в 

личных кабинетах участников Конкурсного отбора на сайте Организатора  

до 5 мая 2022 года включительно. 

7.3. Участники, успешно прошедшие Конкурсный отбор, получают 

сертификаты победителей Конкурсного отбора в электронном виде 

(указанные сертификаты размещаются Организатором в личных кабинетах 

участников на сайте). 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

8.1. Информационное сопровождение Конкурсного отбора 

осуществляется посредством публикаций материалов в сети Интернет,  

на официальных сайтах Организатора, а также иных организаций и средств 

массовой информации. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Местонахождение, почтовый адрес, телефон и электронный адрес 

Организатора: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1,  

АНО «Большая Перемена»; е-mail: help@bolshayaperemena.online; 

официальный сайт: большаяперемена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

к Положению об организации  

и проведении конкурсного отбора 

участников патриотического 

культурно-образовательного 

 проекта «Поезд Памяти», 

посвященного патриотическому 

воспитанию и объединению 

молодежи двух стран 

 

 

Вопросы анкеты участника Конкурсного отбора 

1. ФИО; 

2. Возраст (полных лет); 

3. Дата рождения; 

4. Регион проживания; 

5. Город проживания; 

6. Телефон; 

7. E-mail; 

8. Место учебы и класс на момент регистрации; 

9. Размер одежды; 

10. Статус участия и направление первого сезона Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; 

11. Статус участия и направление второго сезона Всероссийского 

конкурса «Большая перемена»; 

12. Опыт участия в деятельности/ реализации проектов 

патриотической направленности; 

13. Опыт участия в общественной деятельности; 

14. Краткое эссе на тему «Дороги памяти» (не более 3000 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению об организации  

и проведении конкурсного отбора 

участников патриотического 

культурно-образовательного 

 проекта «Поезд Памяти», 

посвященного патриотическому 

воспитанию и объединению 

молодежи двух стран 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТНИКОВ 

 

В рамках Конкурсного отбора производится оценка видеороликов  

и портфолио участников, представленных участниками Конкурсного отбора  

и размещенных в личном кабинете участника на сайте Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» bolshayaperemena.online.  

Каждый участник Конкурсного отбора может получить до 25 баллов 

за подготовленный видеоролик и до 20 баллов за портфолио,  

а также дополнительно до 2 баллов за участие в региональной команде  

и до 3 баллов за участие в определенных направлениях Всероссийского 

конкурса «Большая перемена» согласно п. 6.3.2.1 и 6.3.2.2. 

Максимальное количество баллов по итогам Конкурсного отбора  

‒ 50 баллов. 
 

1.1. Критерии оценки видеоролика 

 
№ Наименование 

критерия 

Содержание критерия Кол-во 

баллов 

1.  Технический уровень Критерий позволяет оценить технический 

уровень видеоролика, операторское 

мастерство (попадание в фокус, 

нормальная композиция кадра, нет 

дрожания кадра, не «завален» горизонт и 

т.д.), звуковое сопровождение ролика.   

до 5 

баллов 

2.  Содержание Критерий позволяет оценить контентное 

наполнение ролика, логичность  

и последовательность изложения темы, 

до 5 

баллов 



режиссуру.   

3.  Языковое оформление Критерий позволяет оценить уровень 

использования разнообразия лексики, 

отсутствие грамматических ошибок  

в речи участника Конкурсного отбора.   

до 5 

баллов 

4.  Художественный 

уровень и 

оригинальность 

Критерий оценивает оригинальность и 

творческое решение, порядок изложения 

информации, соответствие музыкального и 

звукового сопровождения тематике 

ролика.   

до 5 

баллов 

5.  Соблюдение 

требований при 

подготовке 

видеоролика 

Ролик должен соответствовать 

требованиям положения: 

продолжительностью не более 60 секунд, 

наличие участника в кадре, минимальное 

разрешение ‒ 1280х720px.  

до 5 

баллов 

 

1.2. Критерии оценки портфолио 

 
№ Наименование 

критерия 

Содержание критерия Кол-во 

баллов 

1.  Опыт участия в 

деятельности 

патриотической 

направленности 

Критерий позволяет оценить опыт 

участника в проектах патриотической 

направленности, опыт 

реализации/наличие идеи проекта 

патриотической направленности 

до 5 

баллов 

2.  Опыт участия в 

общественной 

деятельности 

Критерий позволяет оценить опыт 

общественной деятельности, социальную 

активность участника 

до 5 

баллов 

Краткое эссе на тему «Дороги памяти» 
3.  Соответствие 

содержания эссе 

заявленной теме, 

полнота раскрытия темы, 

соответствие 

исторической 

действительности 

Критерий позволяет оценить понимание 

автором темы, раскрытие темы, 

аргументацию представленной в эссе 

позиции, смысловую целостность эссе, 

отсутствие нарушений соответствия 

приведенных данных историческим 

фактам 

до 5 

баллов 

4.  Четкость и логичность 

изложения, грамотное 

оформление 

Критерий позволяет оценить структуру 

текста, последовательность изложения 

мысли автора, соответствие 

стилистическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам русского языка, 

соблюдение требований оформления (не 

более 500 слов) 

до 5 

баллов 

 


