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1. Преамбула 

Столетний путь Вооруженных Сил России по охране неприкосновенности 
государственного суверенитета нашей Родины вызывает высокие чувства гордости, 
уважения и глубокой благодарности россиян разных поколений за беспримерный подвиг, 
за верность присяге и мирное небо над головой. Победно выполнившие освободительную 
операцию в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, надежно 
стоящие на страже безопасности граждан России в настоящее время и достойно несущие 
высокую миссию сохранения мира на Земле, независимые от политических пристрастий, 
единые с народом, Вооруженные Силы России являются примером высокого служения 
Отечеству, образцом для воспитания гражданина, ответственного за будущее страны, 
который должен знать и хранить историю своей страны, своего народа, беречь его язык, 
испытывать интерес и уважение к культурному наследию своей Родины, гордиться ее 
историей.   

Образ Армии России, непобедимой и легендарной, сегодня становится одним из 
неотъемлемых ментальных образов, способствующих единению российского народа. В 
связи с этим, Дума города Владивостока объявляет конкурс творческих работ «Армия 
России: непобедимая и легендарная», который позволит юным жителям Владивостока, а 
также студентам и курсантам выразить свое отношение к Вооруженным Силам России, 
проявить свои патриотические чувства и творческие способности. 

2. Общие положения 

2.1. Положение о городском конкурсе творческих работ «Армия России: непобедимая и 
легендарная» (далее – Конкурс) устанавливает требования к участникам Конкурса, к 
содержанию и оформлению творческих работ, сроки проведения Конкурса, порядок 
предоставления работ на Конкурс. Настоящее Положение действует до завершения всех 
конкурсных мероприятий. 

2.2 Учредителем Конкурса является Дума города Владивостока. 

2.3. Конкурс проводится при организационной поддержке Азиатско-Тихоокеанской 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ), администрации 
города Владивостока, Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир», 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, Морского 
государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского. 

2.4. Конкурс приурочен к 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА).  

3.  Цели и задачи  

3.1. Цель Конкурса – патриотическое воспитание молодежи.  
3.2. Задачи Конкурса:  

• укрепление у молодого поколения чувства любви к России, ответственности за 
безопасность своего Отечества;  

• формирование уважительного отношения обучающихся к российской армии, её 
истории и современности;  



• просвещение молодежи в области исторического пути армии России, ее побед и 
военно-технического совершенствования;  

• раскрытие творческого потенциала школьников, студентов и их педагогов. 

 
4. Организация и проведение Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 
организаций (школ, гимназий, лицеев и др.), студенты и курсанты образовательных 
организаций среднего и высшего профессионального образования г. Владивостока. 

4.2. Вне конкурса принимаются работы от иных категорий граждан – жителей города 
Владивостока, интересующихся вопросами истории, культуры, патриотического 
воспитания подрастающего поколения.  

4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

4.4. Форма проведения Конкурса – заочная. 

4.5. Сроки проведения Конкурса: с 29 января по 15 марта 2018 года. В указанные сроки 
участники Конкурса должны прислать конкурсную работу, заполненную анкету и 
согласие на обработку персональных данных и публичное размещение работ в сети 
Интернет и СМИ (см. Приложения 2.1, 2.2) по электронному адресу: 
konkurs_army100@mail.ru. Контактная информация по телефону: +79147906267 
(Елизавета Александровна).  

4.6. Победителей Конкурса определяет жюри, в состав которого входят учителя и 
преподаватели русского языка образовательных учреждений г. Владивостока, депутаты, 
краеведы, историки (см. Приложение № 4).  

4.7. Результаты Конкурса будут размещены в сети Интернет на официальных сайтах Думы 
города Владивостока, администрации города Владивостока, Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса, Морского государственного 
университета им. адм. Г.И. Невельского, в социальных сетях Дальневосточного филиала 
Фонда «Русский мир» (ВКонтакте, Facebook) не позднее 15 марта 2018 года. 

4.8. Победители Конкурса будут награждены дипломами и ценными призами, участники 
конкурса – сертификатами участника. 

4.9. Участники Конкурса выполняют работу на одну из тем, заявленных в настоящем 
Положении. От каждого участника принимается не более одной работы.  

5. Тематика и оценка конкурсных заданий 

5.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные в жанре эссе или сочинения объемом 
не более 3 страниц А4 формата. Работы могут быть выполнены как под руководством 
педагога, так и самостоятельно. 
 
5.2. Конкурс включает 1 задание: написание творческой работы (эссе или сочинения) на 
одну из тем: 
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5.2.1. Владивосток – город воинской славы Участники Конкурса, выбравшие 

данную тему, могут писать о вкладе нашего города в Великую Победу, об участии 
воинских частей и соединений Дальневосточного военного округа, Тихоокеанского флота 
и Дальневосточного морского пароходства в Великой Отечественной войне, о 
владивостокцах – героях Великой Отечественной войны и других военных событий, о 
памятниках Владивостока, посвященных событиям Великой Отечественной войны. 

5.2.2. Владивостокская крепость: страницы истории. Содержание работы – о 
роли фортификационных сооружений Владивостока в защите дальневосточных рубежей 
России, об историческом и культурном значении Владивостокской крепости как одной из 
ярких достопримечательностей Владивостока, о ее образе в формировании 
патриотического сознания детей и юношества.  

5.2.3. Любимое произведение об армии и/или флоте. Данная тема 
предполагает рассуждения о любимой или заинтересовавшей книге об армии и флоте, о 
кинофильме или картине, изображающих военные события или людей в военной форме, о 
личном восприятии произведения искусства о войне.   

5.2.4. От Конницы Будённого до ракетно-космических войск: столетний 
путь российской армии. Участники Конкурса могут посвятить свои работы описанию 
героического пути российской армии, истории ее побед, преемственности традиций, 
развития военно-технической мысли и воплощения ее в совершенствовании российской 
армии. 

5.2.5. «Сегодня ночью всё спокойно на границе...» Раскрывая данную тему, 
участники могут представить страницы героической истории пограничных войск, описать 
роль пограничных войск России в охране неприкосновенности государственной границы 
Российской Федерации, подвиги воинов-пограничников, специфику пограничной службы 
Приморского края, а также написать о четвероногих помощниках российских 
пограничников.   
 
5.3. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

1. Учащиеся общеобразовательных учебных заведений. 
2. Учащиеся образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 
3. Студенты и курсанты образовательных учреждений высшего образования. 
4. Категория «Вне конкурса» оценивается жюри отдельно.  

 
5.4. Жюри Конкурса оставляет за собой право введения номинации для педагогов, 
осуществляющих кураторство над конкурсными работами участников. 

5.5. По желанию участник может сопроводить конкурсную работу визуальным 
приложением – рисунками, видеоматериалами (документальными, анимационными и т.д.) 
собственного исполнения, а также фотографиями из семейного или школьного архива.  

5.6. Требования к оформлению работ: работы должны быть выполнены на русском языке 
и представлены в виде текстового файла в программе Word. Шрифт Times New Roman, 
кегль 12, интервал 1,5. Абзацный отступ 1,25. Выравнивание с двух сторон.  Все поля – 



2,5 см. Название работы необходимо выполнить прописными буквами, по центру 
страницы, полужирным шрифтом. Расстановка переносов и нумерация страниц не 
требуется. В правом верхнем углу указывается фамилия и инициалы автора(ов), фамилия 
и инициалы преподавателя (при наличии), учебное заведение. 

5.7. Конкурсная работа оценивается от 5 до 9 баллов за языковое воплощение: 

• 9 баллов дается за задание, в котором содержание адекватно теме, допущено не 
более 1-2 речевых ошибок и в котором автор продемонстрировал литературную 
одаренность и эрудицию.  

• 8 баллов дается за задание, в котором допущено не более 2-3 речевых ошибок. 
• 7 баллов дается за задание, в котором допущено не более 4-5 речевых ошибок.  
• 6 баллов дается за задание, в котором допущено не более 5-6 речевых ошибок.  
• 5 баллов дается за задание, в котором допущено более 6 речевых ошибок.  

За каждые 2 допущенные орфографические и/или пунктуационные ошибки снимается 1 
балл.  
 
Работы, не соответствующие теме, не рассматриваются. 

 
Дополнительно участник может получить от 1 до 3 бонусных баллов: за оригинальность 
подачи материала, за использование средств художественной выразительности, за 
глубину проработки темы, за представленный иллюстративный материал. Общее 
количество бонусных баллов не может превышать 12. Таким образом, максимально 
возможное количество баллов за работу – 21. 

5.8. Участники Конкурса должны соблюдать этику научного и художественного 
творчества в части соблюдения авторских прав. Работы, присланные на Конкурс, 
проверяются на оригинальность через систему «Антиплагиат». В случае выявления факта 
полного или частичного заимствования текста работа снимается с участия в Конкурсе. 
Допускается оправданное использование цитат, фактического материала из различных 
источников при наличии ссылок. 

6. Этапы и сроки проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 29 января по 15 марта 2018 года в три этапа. 

6.2. Этапы проведения Конкурса: 

1-й этап: с 29 января по 4 марта 2018 г. – распространение информационного письма о 
Конкурсе, приём конкурсных работ, их отбор согласно предъявленным требованиям; 

2-й этап: с 5 марта по 13 марта 2018 г. – работа жюри Конкурса, подведение итогов, 
подготовка к церемонии награждения победителей; 

3-й этап: 15 марта 2018 года – торжественное награждение победителей Конкурса, 
размещение итогов Конкурса на сайтах Думы города Владивостока, администрации 
города Владивостока, Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса, Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, 



в социальных сетях Дальневосточного филиала Фонда «Русский мир» (Вконтакте, 
Facebook). 

7. Порядок определения победителей и подведение итогов Конкурса 

7.1. По результатам конкурса на основе полученных участниками баллов определяются по 
3 призовых места в каждой номинации. 

7.2. По результатам конкурса могут быть определены победители в двух дополнительных 
номинациях – «Литературный талант» и «Приз симпатий жюри». 

7.3. Жюри в праве не присуждать первое место ни одному из участников определенной 
номинации, в том случае, если ни одна из работ нее набрала более 16 баллов. 

7.4. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. Жюри не 
вступает в переписку с авторами работ и не комментирует результаты оценки работ. 

7.5. Лучшие работы будут размещены в сети Интернет и/или СМИ. 

7.6. Победители Конкурса, приглашенные на торжественное награждение и подведение 
итогов, уведомляются о месте и времени проведения мероприятия. 



 

Приложение 1 

АНКЕТА 

участника Городского конкурса творческих работ «Армия России: непобедимая и 
легендарная» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 
участника 

 

2. Место учебы, класс/курс, 

отделение/факультет 

 

3. Дата рождения  

4. E-mail  

5.  Контактный телефон  

6. Фамилия, имя, отчество 

педагога (при наличии), 

контактные данные 

(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Приложение 2.1 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
«___» ____________ 2018 года 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  
 
проживающий (ая) по адресу 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие Думе города Владивостока (далее – оператор) на обработку 
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных моего 
ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
 
проживающего по адресу 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
и подтверждаю, что давая такое согласие я действую в соответствии со своей волей и в 
интересах ребенка. 

Согласие дается мною для обеспечения его участия в городском конкурсе 
творческих работ «Армия России: непобедимая и легендарная» и проводимого в рамках 
него мероприятий. Мое согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, 
имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная 
информация, относящаяся к личности моего ребенка (далее – персональные данные), 
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, распространение 
(в том числе передача) персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с его персональными данными. 
 
 
Подпись__________ 
 
Дата___________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2.2 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

«___» ____________ 2018 года 
 
Я, ___________________________________________________________________________,  
 
проживающий (ая) по адресу 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
настоящим даю свое согласие Думе города Владивостока (далее – оператор) на обработку 
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учетом требований 
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных. 

Согласие дается для обеспечения моего участия в городском конкурсе творческих 
работ «Армия России: непобедимая и легендарная» и проводимого в рамках него 
мероприятий.  

Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, 
год, месяц, дата рождения, адрес проживания, место обучения и любая иная информация, 
относящаяся к моей личности (далее – персональные данные), предусмотренная 
Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая – без ограничения – сбор, распространение (в том числе 
передача) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными. 
 
 
Подпись__________ 
 
Дата___________ 



Приложение 3 
 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

1. Брик Андрей Петрович, сопредседатель рабочей группы, председатель Думы 
города Владивостока  

2. Зубрицкий Александр Николаевич, сопредседатель рабочей группы, президент 
межрегиональной общественной организации «Азиатско-Тихоокеанская 
ассоциация преподавателей русского языка и литературы», директор 
Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» 

3. Бочканова Светлана Сергеевна, советник председателя Думы города Владивостока  
4. Виткалова Надежда Алексеевна, член президиума Азиатско-Тихоокеанской 

ассоциации преподавателей русского языка и литературы  
5. Коновалова Юлия Олеговна – канд. филол. наук, доцент, директор Института 

иностранных языков Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса 

6. Крупина Людмила Ивановна, начальник отдела общего образования управления по 
работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. 
Владивостока 

7. Куликов Геннадий Петрович, заместитель председателя Думы города Владивостока  
8. Луценко Елизавета Александровна, референт Дальневосточного филиала фонда 

«Русский мир», заместитель руководителя исполкома межрегиональной 
общественной организации «Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы» 

9. Толмачева Елена Сергеевна, начальник организационного отдела Думы города 
Владивостока 

10. Трусова Ирина Сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры гуманитарных 
технологий Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского 

11. Щербаков Александр Владимирович, заместитель председателя комитета по 
местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

1. Коновалова Юлия Олеговна, председатель жюри, канд. филол. наук, доцент, 
директор Института иностранных языков Владивостокского государственного 
университета экономики и сервиса 

2. Баник Лариса Степановна, старший преподаватель кафедры гуманитарных 
технологий Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского 

3. Криницкая Марина Юрьевна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

4. Виткалова Надежда Алексеевна, член президиума Азиатско-Тихоокеанской 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы  

5. Журавлев Евгений Владимирович, заведующий Военно-историческим музеем 
Тихоокеанского флота 

6. Калачинская Елена Викторовна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского 
языка Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 

7. Крицкий Николай Николаевич, к.ист.н., капитан 2 ранга, член приморского 
краевого отделения «Русского Географического общества – Общества изучения 
Амурского края» 

8. Крупина Людмила Ивановна, начальник отдела общего образования управления 
по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г. 
Владивостока 

9. Куликов Геннадий Петрович, заместитель председателя Думы города 
Владивостока 

10. Луценко Мария Александровна, региональный консультант Службы экстренной 
лингвистической помощи международного информационно-просветительского 
проекта «Современный русский» 

11. Трусова Ирина Сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры гуманитарных 
технологий Морского государственного университета им. адм. Г.И. Невельского 

12. Шмонин Игорь Викторович, подполковник запаса Погранслужбы ФСБ России, 
руководитель отряда юных пограничников клуба "Юный патриот России" 
Владивостокского городского дворца детского творчества, преподаватель 
истории Владивостокского судостроительного колледжа 

13. Щербаков Александр Владимирович, заместитель председателя комитета по 
местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города 
Владивостока 
 

 
 
 


