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Уважаемый Евгений Владимирович!
От лица благотворительного фонда «Спешите делать добро!» и от себя лично выражаю 
Вам уважение и благодарность за постоянную поддержку Всероссийского творческого 
конкурса «Спасибо маленькому герою», который реализуется в рамках уникального 
историко-патриотического проекта «Маленькие герои большой войны» и посвящен 
подвигам детей и подростков в годы Великой Отечественной войны.

С каждым годом война все дальше от нас и в памяти современных детей постепенно 
стираются образы героев прошлого. Наша общая задача - сохранить историческую память 
о миллионах советских людей, которые защищали свою страну на фронте, в тылу, в 
оккупации. Каждый, кто прошел огонь войны - герой, независимо от возраста.

В 2021 году мы расширили тематику конкурса и назвали его «Мои герои большой войны», 
чтобы участники - школьники от 6 до 17 лет могли в творческой форме выразить дань 
памяти и уважения не только детям-героям, но и всем своим родным и близким, открыть 
для себя новые страницы военных подвигов через призму семейной истории.

Конкурс стартует 22 февраля, накануне Дня Защитника Отечества, сбор работ проводится 
онлайн до 31 марта на официальном сайте проекта www.deiigeromi. На 25 апреля 2021 
года запланирована торжественная Церемония награждения победителей и праздничный 
концерт с участием школьников - участников конкурса, ветеранов, членов Жюри.

Партнерами конкурса выступают Музей Победы на Поклонной горе, Российская 
государственная детская библиотека. Национальная родительская ассоциация, и многие 
другие общественно-патриотические организации.

Просим Вас оказать информационную и организационную поддержку 
Всероссийскому творческому конкурсу «Мои герои большой войны» и направить 
информацию о его проведении в профильные ведомства, курирующие образование, 
культуру, средства массовой информации региона, чтобы как можно больше 
школьников, родителей и педагогов из городов и поселков региона смогли 
присоединиться к конкурсу и выразить в творчестве благодарность героям Великой 
Отечественной войны за их вечный подвиг!

С уважением,
Президент
БФ «Спешите делать доброй Оксана Бородина (Федорова)

Ответственное лицо от Фонда Татьяна Иванова 8-977-725-0063, prfflfedorovafond.ru

mailto:info@fedorovafond.ru
http://www.deiigeromi
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Всероссийский конкурс «Мои герои большой войны» стартует накануне Дня
Защитника Отечества

22 февраля 2021 года открывается прием заявок на Всероссийский творческий 
конкурс «Мои герои большой войны», который посвящен памяти всех защитников 
Родины в годы Великой Отечественной войны.

С каждый годом война все дальше и все меньше рядом с нами живых свидетелей 
Победы, тех, кто внес свою лепту в Великую Победу, в небе и на земле, на фронте и в 
тылу, в полях, на заводах, в партизанских отрядах и оккупированных городах - каждый 
как мог приближал День Победы!

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС
ПРИЁМ ЗАЯВОК
22.02-31.03.21
DETIGEROi.RU
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Главная цель конкурса - сохранить и передать память об участниках Великой 
Отечественной войны, подвигах и примерах героизма подрастающему поколению, 
раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, 
рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной. Это очень важно, ведь с 
каждым годом война все дальше и все меньше рядом с нами живых свидетелей Победы, 
тех, кто внес свою лепту в Великую Победу, в небе и на земле, на фронте и в тылу, в 
полях, на заводах, в партизанских отрядах и оккупированных городах - каждый как мог 
приближал День Победы!
Организаторами конкурса выступает фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Музеем 
Победы, Почтой России, Российской государственной детской библиотекой и 
Национальной родительской ассоциацией при поддержке компании «Киноцентр».

«5 2021 году наш ежегодный патриотический конкурс проходит под новым 
названием «Мои герои большой войны» и я рада пригласить всех школьников нашей 
большой страны в творческой форме выразить почет и уважение всем героям, которые 
защитили нашу Родину и весь мир от фашизма. Для каждого ребенка важно знать свои 
корни, только через историю семьи, через сохранение памяти о подвигах прадедов мы 
можем воспитать в подрастающем поколении любовь к своей стране, уважение к ее 
истории и гордость за великие победы прошлого», - говорит президент фонда, Мисс 
Вселенная Оксана Федорова.

Конкурс 2021 года проводится по 6 номинациям: индивидуальные работы в 
номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17 лет), 
индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеорепортаж», «Вокал», 
«Танец», «Оригинальный жанр». Работы победителей в номинации «Рисунок» станут 
основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны
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«Почтой России» лимитированным тиражом и представлены на Церемонии награждения 
победителей.

В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, 
посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, 
сынов полка, юнг, истории которых отражают тематику конкурса. В Жюри конкурса 
войдут представители культуры и искусства, известные общественные деятели, а также 
представители организаторов конкурса.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 22""февраля по 31 марта 
2021 года, список победителей будет объявлен 15 апреля, торжественная Церемония 
награждения запланирована на 25 апреля 2021 года.

Партнеры конкурса: Российский союз ветеранов, Российское движение школьников, компания 
Toy.ru, «Армия России», «Союзмультфильм».
Информационные партнеры: РИА «Победа РФ», агентство Regnum, Душевная Москва, 
Классный журнал, ДетскийВопрос.рф.

Пресс-служба БФ «Спешите делать добро!»

Елена Рожкова, oressa@fedorovafond.ru. 8-903-265-1656

Информация о БФ «Спешите делать добро!»

Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная Оксаной 
Федоровой в целях создания и продвижение культурно - просветительских программ и проектов, 
направленных на поддержку и популяризацию семейных ценностей, патриотическое и спортивное 
воспитание, а также оказание адресной помощи детям со сложными заболеваниями. Программы 
фонда: «Культура и просвещение», «Будь в форме», «Я хочу помочь». Фонд находится в Москве, 
не имеет филиалов и отделений, http://fedorovafond.ru

http://www.detigeroi.ru
mailto:oressa@fedorovafond.ru
http://fedorovafond.ru
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ПОЛОЖЕНИЕ

о Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны» в 2021 году

1, Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, порядок и условия 
участия во Всероссийском творческом конкурсе «Мои герои большой войны» 
(Далее - Конкурс) в 2021 году.
Конкурс проводится в рамках историко-патриотического проекта «Маленькие 
герои большой войны» благотворительной программы БФ «Спешите делать 
добро!» «Культура и просвещение». Организатором конкурс выступает БФ 
«Спешите делать добро!», вся информация о конкурсе размещается на 
официальном сайте www.detigeroi.ru 
В Конкурсе участвуют дети в возрасте от 6 до 17 лет.
Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным.
Официальный язык конкурса - русский

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса - сохранить и передать память о героях Великой Отечественной 
подрастающему поколению, раскрыть вместе с участниками страницы семейных 
альбомов и в творческой форме выразить почет и уважение героев семьи, края, 
страны. Конкурс позволяет стимулировать познавательный интерес у 
подрастающего поколения в вопросах изучения истории Великой Отечественной 
войны: через творческую деятельность участники изучают факты героизма 
взрослых и детей, известных исторических личностей и своих родственников. 
Благодаря творческому осмыслению трагичных событий войны у детей

http://www.detigeroi.ru


воспитываются гражданско-патриотические и эстетические ценности, формируется 
ответственное и уважительное отношение к истории родной страны.

• сохранение исторической памяти о подвигах поколения, прошедшего Великую 
Отечественную войны;

• патриотическое воспитание молодого поколения через творческие и игровые 
методики;

• развитие детского творчества;
• выявление и поддержка талантливых детей и педагогов;
• формирование нравственных ценностей на примерах героической истории нашей 

Родины, лучших образцов художественного творчества;
« привлечение внимания педагогов и родителей к расширению знаний детей об

истории родной страны, края и семьи.

3. Сроки проведения Конкурса в 2021 году

3.1. Прием работ; 22 февраля2021 Г.-31 марта 2021 г.

3.2. Работа жюри Конкурса: 1 апреля 2021 г. - 14 апреля 2021 г.

3.3. 15 апреля 2021 года - публикация на сайте списка победителей Конкурса.

3.4. 25 апреля 2020 года - торжественная Церемония награждения победителей 
Конкурса. Информация о формате награждения и месте проведения награждения 
размещается на официальном сайте Конкурса.

4. Партнеры Конкурса

4.1. Партнером конкурса может выступать компания или организация, разделяющая 
принципы и ценности патриотического воспитания, а также поддерживающая цели и 
задачи Конкурса. Партнерское участие выражается в информационном, организационном 
участии в подготовке и реализации Конкурса. По согласованию с Организатором 
Конкурса Партнер вправе учредить собственное поощрение участникам конкурса, 
независимо от того вошли они в список победителей или нет.

4.2. Информация о Партнере по согласованию с Организатором конкурса размещается на 
официальном сайте, а также в информационных материалах, посвященных проведению 
Конкурса.

4.3. Партнер Конкурса обязан размещать на собственных информационных ресурсах 
информацию о Конкурсе, его целях и задачах, а также о ходе реализации.

5. Жюри Конкурса

5.1. Жюри Конкурса формируется на добровольных началах из числа представителей 
культуры и искусства, а также общественных деятелей, поддерживающих развитие 
патриотического образования детей и молодежи.



5.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. Список членов 
Жюри публикуется на официальном сайте.

5.3. Решение жюри пересмотру не подлежит.

б. Условия и порядок проведения Конкурса

6.1. На Конкурс принимаются творческие работы по б (шести) номинациям. В каждой 
номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные 
подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг, 
истории которых отражают тематику конкурса.

6Л.1. Рисунок (индивидуальная работа)

В следующих возрастных категориях:

• от 6 до 10 лет (включительно)
• от 11 до 13 лет (включительно)
• от 14 до 17 лет (включительно)

Принимаются работы формата не менее А5, созданные участниками с использованием 
любой художественной техники, за исключением компьютерных программ. Работы 
принимаются в отсканированном электронном виде в форматах .jpg, .pdf, .png. Если на 
рисунке изображен герой из истории семьи, например, прадедушка, к рисунку 
необходимо приложить текстовое описание о том, кто этот герой, какой подвиг он 
совершил, какие награды имеет,

6.1.2. Видеоролик (индивидуальная или групповая работа - не более 5 человек)

Индивидуальная или групповая работа: не более 5 создателей одной работы, в возрасте от 
7 до 17 лет. К участию принимаются видео-интервью с ветераном или с членами семьи 
ветерана, которая раскрывает истории военных подвигов героя сюжета, помогает лучше 
понять как война повлияла на жизнь и судьбу, а также постановочные видеоролики, 
видеанимация, К рассмотрению не принимаются слайдшоу и набор фактов, не связанных 
между собой. Работа выкладывается на YouTube или в социальные сети участника, в 
заявке указывается открытая для просмотра ссылка с указанием в описании, что данный 
ролик является участником конкурса «Мои герои большой войны».

6.1.3. Поэзия (индивидуальная работа)

В следующих возрастных категориях:

• от 6 до 10 лет (включительно)
• от 11 до 13 лет (включительно)
• от 14 до 17 лет (включительно)

Принимаются работы в формате стихотворения собственного сочинения в текстовом 
формате - *.doc или *.docx. Объем текста - не более 1-ого печатного листа А4, 
раскрывающие историю героизма в годы войны. Это может быть как описание подвига, 
так и вклад в послевоенное восстановление страны. Если работа посвящена члену семьи, 
или известному герою - необходимо указать имя и степень родства



6.1.4. Вокал (индивидуальный нлн групповой творческий номер)

Индивидуальная или группойая работа: не более 7 создателей одной работы, в возрасте от 
7 до 17 лет. К участию принимаются записи выступления,.подготовленнь1е специально 
для конкурса. Работа выкладывается на YouTube или в социальные сети участника, в 
заявке указывается открытая для просмотра ссылка с указанием в описании, что данный 
ролик является участником конкурса «Мои герои большой войны>>. Записи с концертов 
или других мероприятий, которые сделаны ранее, или посвящены другим темам—не 
принимаются.

6.1.5. Танец (индивидуальный или групповой творческий номер)

Индивидуальная или групповая работа: не более 10 создателей одной работы, в возрасте 
от 7 до 17 лет. К участию принимаются записи выступления, подготовленные специально 
.для конкурса. Работа выкладывается на YouTube или в социальные сета участника, в 
заявке указывается открытая для просмотра ссылка с указанием в описании, что данный 
ролик является участником конкурса «Мон герои большой войны». Записи с концертов 
или других мероприятий, которые сделаны ранее, или посвящены другим темам - не 
принимаются.

6.1.6» Оригинальный жанр (индивидуальный или групповой творческий номер

Индивидуальная или групповая работа: не более 10 создателей одной работ, в возрасте 
от 7 до 17 лет, К участию принимаются: театральные постановки, музыкальные 
композиции, чтение стихов, посвященные тематике конкурса. Важно,,чтобы работа имела 
авторский замысел й раС!фывала тему конкурса. Работа выкл'адьгоается.на YouTube или в 
социальные сета участника, в заявке указывается открытая для. просмотра ссылка с 
указанием в описаний, что данный ролик является участником конкурса «Мои герои 
большой войны».

6.2. На Конкурс принимаются эксклюзивные работы, посвященные тематике конкурса, 
выполненные специально для конкурса. При подаче ;на конкурс групповой работы должен 
быть указан полный список всех конкурсантов с указанием ФИО и возраста.

6.3. Конкурсант в сроки, предусмотренные п.З Л. заполняет заявку на участие в Конкурсе 
на официальном сайте detigeroi.ru й прикрепляет конкурсную работу в электронном виде 
или в виде ссылки на работу.

6.4. Каждый Конкурсант может представить на Конкурс только 1 (одну) творческую 
работу в каждой номинацииОбщее количество работ от 1 конкурсанта - не более 6 
(шести) работ.

6.5. В случае, если работа отражает некое реальное событие, произошедшее с предками 
конкурсанта - участниками Великон Отечественной войны, К заявке в разделе 
«Комментарии» обязательно должно быть приложено текстовое описание, раскрывающее 
суть изображенного события (объем - не более 1 страницы А4);



6.6. В заявке в обязательном порядке указываются следующие данные конкурсанта:

1. ФИО полностью
2. Дата рождения
3. Адрес электронной почты
4. Контактный номер телефона
5. Город, область проживания
6. ФИО учителя/куратора
7. Название учебного заведения
8. Официальный сайт учебного заведения
9. Номинация на которую подается заявка
10. Согласие на обработку персональных данных участника - отмечается «галочкой» в 

соответствующем пункте заявки. Согласие на обработку персональных данных 
размещено на сайте конкурса. Под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).

6.7. Работы конкурсантов передаются конкурсантами Организаторам конкурса на 
безвозмездной основе и могут быть использованы Организаторами в оформлении 
собственных носителей информации, а также при организации и проведении 
тематических мероприятий, в работе с педагогами и подростками в рамках Проекта 
«Маленькие герои большой войны» и благотворительной пршраммы «Культура и 
просвещение».

6.8. Заявки, содержащие иные Данные, либо оформленные с нарушением условий раздела 
5 настоящего Положения или сроков, указанных в п. 3.1. настоящего Положения, в рамках 
Конкурса не рассматриваются.

6.9. Факт поступления заявки, удовлетворяющей условиям, изложенным в разделе 5 
настоящего Положения, означает согласие участника с правилами проведения конкурса.

6.10. На основании заявки для всех Конкурсантов оформляются именные Сертификаты 
участников, а для педагогов - Благодарности. Отправка Сертификатов и Благодарностей 
реализуется в электронном виде путем отправки на электронный адрес Конкурсанта, 
указанный при регистрации.

7, Критерии оценки рассматриваемых работ
• Соответствие тематике Конкурса.
• Разнообразие изобразительно-выразительных средств.
• Художественная ценность произведения;
• Степень использования исторического материала при подготовке произведения

8. Оценка конкурсных работ и определение победителей.

8.1. Работы, предоставленные на Конкурс, оцениваются членами Жюри, каждый член 
Жюри присваивает работе 1 балл. Общий рейтинг работ и выявление Победителей 
определяются по общему количеству набранных баллов во время этапа работы жюри 
Конкурса.



8.2. По итогам Конкурса, в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» Жюри определяет по 3 
победителя в каждой возрастной категорий, в номинациях «Видеоролик», «Вокал», 
«Танец», «Оригинальный жанр>> - от 3 до 5 победителей. Победители: награждаются 
Дипломами.

8.3. При подведении итогов, на усмотрение Жюри, могут присуждаться дополнительные 
номинации, а также вручаться специальные и поощрительные призы.

8.4. Победители будут объявлены 15 апреля 2021 года, информация о Победителях 
Конкурса и их работы будут опубликованы на официальном сайте Конкурса, а также в 
официальных группах, в социальных сетях.

9. Заключительные положения

9.1. Расходы, связанные с участием в конкурсе, подготовкой конкурсных работ, а также с 
оплатой проезда на Церемонию награждения победителей, участники несут 
самостоятельно.

9.2. Обращения по всем возникающим вопросам об участии в Конкурсе принимаются по 
электронной почте konkurs@fedorovafond.ru

9.3. Вся информация о ходе Конкурса и его реализации размещается на сайтах 
detigeroi.ru, www.fedorovafond.ru и на сайтах партнеров Проекта.

mailto:konkurs@fedorovafond.ru
http://www.fedorovafond.ru

