
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
(испанский вклад в борьбу с фашизмом) 

75-летию создания ООН (важный итог Второй Мировой войны)  
Авторы 3-х лучших работ из Испании награждаются поездкой в Россию, а 3-х лучших работ 

из России в Испанию, все участники получают сертификат и приглашение на молодёжный 

форум: «Наш Мир – одна семья»  весной 2020 года в Испании.   
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регулирует процедуры и результаты конкурсного отбора для 

школьников, занимающихся изучением истории и культуры России и Испании для участия в 

Российско-Испанском молодёжном форуме: «Наш Мир – одна семья» весной 2020 года в 

Испании (г. Мадрид и г. Марбелье) (далее – Форум «Наш Мир – одна семья»).   
1.2. Целью проведения конкурсного отбора (далее - Конкурс) является выявление участников, 

проявивших высокий уровень подготовки и исключительные способности в области 

изучения истории взаимоотношений России и Испании, а также роли ООН в сохранении 

международного Мира во всем Мире для поощрения свидетельством участника и поездкой 

авторов 3-х лучших работ из Испании в Россию, а 3-х лучших работ из России в Испанию. 

Все участники будут приглашены на молодёжный форум: «Наш Мир – одна семья»  весной 

2020 года в Испании (г. Мадрид и г. Марбелье). 
 
1.3. Организаторами Конкурса являются Научно-практический центр «Миротворец» при 

поддержке Фонда Президентских грантов, «Русской школы № 1 в Марбелье», Музея 

миротворческих операций и Фонда «София Русь». (далее – Организаторы).  
1.4. Настоящее положение подлежит открытой публикации на Официальном сайте Научно-

практического центра «Миротворец» http://delo.moscow , на сайте «Русской школы № 1 в 

Марбелье» http://russianschoolmarbella.com, на сайте Фонда «София Русь» 

http://www.sofiarus.org и на сайте Музея миротворческих операций http://un-museum.ru/. 
 
1.5. В конкурс отбираются участники, которым на момент начала конкурса исполнилось 12 лет и до 

22 лет включительно.  
 
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.  

2. Порядок участия в Конкурсе  
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации и Королевства 

Испания, а также граждане иных государств, интересующиеся направлениями конкурса в 

возрасте с 12 до 22 лет включительно (далее – Участник). 
 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить сканкопию заявки-анкеты 

установленного образца на электронный адрес mirotvorets@delo.moscow (для 

участников из России) и на электронный адрес: eurekamarbella@gmail.com 

(для участников из Испании и других стран). 
 

Регистрация Участников Конкурса осуществляется самостоятельно участниками от 18 лет и 

старше и родителями (законными представителями и\или лицами их замещающими) для 

участников младше 18 лет, заполнившими и направившими Организатору Конкурса заявку 

установленного образца, подтверждая ознакомление с настоящим Положением и 

добровольное согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных Участника, а также результатов его работ, в том числе в 

сети Интернет, и подтверждается личной подписью одного из родителей (законного 

представителя и\или лица его замещающего). 
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2.3. Все предоставленные родителем (законным представителем и\или лицом его замещающим) 

Участника документы и заявка, подлежат проверке Организатором Конкурса на соответствие 

действительности указанных в них данных. 
 
2.4. Родители (законные представители и\или лица их замещающие) Участника не имеют права 

оказывать какое-либо воздействие на представителей конкурсной комиссии, на результаты 

Конкурса и процедуру его проведения.  
2.5.  Для участия в Конкурсе необходимо до 31 декабря 2019 г. (включительно) направить 

следующие документы: 
 
 - 3аявка на участие установленного образца (Приложение 1);   
2.7 Описание конкурсных заданий: 
 
         Всеми участниками конкурса самостоятельно ведётся изучение материала, в том числе из 

сети интернет. По итогам изучения материалов участники конкурса должны провести 

самостоятельное исследование по одной из предложенных тем: 
 
- Первая тема:  сохранение исторической памяти взаимоотношений России/СССР и Испании: 

под темы: 

 1). «История отношений СССР и Испании во время гражданской войны»; 

 2). О  советских героях: летчиках, танкистах, моряках, военных специалистах, оказывавших 

помощь дружественной Испании во время Гражданской войны 1936-39 гг.;  
3). «Счастливое детство» - об испанских детях, вывезенных во время Гражданской войны в 

Советский Союз и об их помощи в победе над фашизмом; 

4). «Победа одна на всех» - об испанцах, воевавших на территории СССР против фашизма, в 

том числе и о защитниках Москвы (ОМСБОН);) 

 

- Вторая тема: - выстраивание международного диалога по сохранению мира во всем Мире и роль 

ООН – 75 лет на Службе Миру. 

. 

2.8  В случае нарушения правил проведения Конкурса Участником, Организатор может отказать 

ему в дальнейшем участии в Конкурсе. 

 

3.Порядок проведения конкурса 
 

3.1 Для отбора победителей формируется жюри, состав которой формируют и утверждают 

Организаторы Конкурса. 
 

3.2 Конкурс проводится в два этапа. 
 

3.3 Первый этап Конкурса проводится с 5  декабря 2019 г. по 31  декабря 2019 г. 
 

3.3.1 На этом этапе конкурсная комиссия принимает заявки на участие в Конкурсе и отклоняет 

заявки тех Участников конкурсного отбора, которые не соответствуют требованиям 

настоящего Положения. После получения заявки, которая соответствует требованиям - 

участнику отправляются подтверждение соответствия требованиям. По окончанию первого 

этапа формируется список Участников конкурсного отбора. 

3.4 Второй этап Конкурса проводится с 31 декабря 2019 г. по 20 января 2020 года 
 

3.4.1 Участниками по итогам изучения материалов должны быть проведены  самостоятельные 

исследования по одной из предложенных тем. 

3.4.2 До 20 января 2020 года участникам конкурса следует отправить конкурсные работы: 

 из России на электронный адрес: mirotvorets@delo.moscow 

из Испании и других стран на электронный адрес: eurekamarbella@gmail.com. 
 

3.5 Результаты конкурса будут объявлены 17-22 февраля 2020 года во время проведения II 

Международного форума «Образование без границ» и Дней культуры России в г. Малага и 

г. Марбелья. Все финалисты конкурса получат электронное письмо с приглашением на 
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участие в молодёжном форуме: «Наш Мир – одна семья»  весной 2020 года в Испании (г. 

Мадрид и г. Марбелье). 
  
3.6 Результаты конкурса планируется  опубликовать в материалах форума 22 февраля 2020 года. 

 

4. Жюри конкурса 
 

4.1. Для отбора участников формируется конкурсная комиссия, состав которой определяет 

Оргкомитет Организатора, состоящая из 3-5 экспертов. 
 
4.2. Критерии оценивания  

Для исследования: баллы 
  

-  разнообразие  используемых  источников  в  освещении  темы 0-10 

исследования;  

- самостоятельность и креативность при выполнении работы 0-10 
  

- грамотность оформления работы,  использование разнообразных 0-10 

форм представления материала  
  

- возможность практического применения исследования в работе 0-10 

русских школ в Испании и испанских в России  
  

 - новизна и актуальность работы 10 

Максимальное количество баллов для каждого исследования  50 

  

 

4.3. Победителям вручаются значки и дипломы первой, второй и третьей степеней. 
 
4.4.Все участники Конкурса получат Сертификаты участника Конкурса. 
 
4.5.По суммарным итогам второго этапа формируется список победителей.  

4.6. Победителями конкурсного отбора считаются участники, набравшие по итогам конкурсного 

отбора наибольшее количество баллов. 
 
4.7.По количеству набранных баллов составляется единый рейтинговый список Участников 

конкурсного отбора от наибольшего количества баллов до наименьшего. 
 
4.8.Результаты конкурсного отбора окончательные и не подлежат коррекции. 

 

5. Результаты конкурсного отбора  
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется по сумме баллов в рейтинговой системе. 
 

5.2. Результаты конкурсного отбора публикуются на сайте НПЦ «Миротворец» http://delo.moscow, 

на сайте «Русской школы № 1 в Марбелье» http://russianschoolmarbella.com, сайте Фонда 

«София Русь» http://www.sofiarus.org и на сайте Музея миротворческих операций http://un-

museum.ru/. 
 
5.3. В соответствии с итоговым протоколом, всем участникам Конкурса выдаётся электронный 

сертификат. Победителям Конкурса направляется сертификат с указанием места и 

приглашением на Форум. Электронный Сертификат с приглашением Организатор 

отправляет на электронный адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, 

в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 
 

5.4. Вместе с Сертификатам направляется информационное письмо родителям победителя 

Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки на молодёжный 

форум «Наш Мир – одна семья». 

5.5. Сертификат победителя Конкурса является именным и не подлежит передаче третьим 

лицам, как из числа участников Конкурса, так и родственников Участника, а также любым 

другим лицам, не указанным в Сертификате. 
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5.6. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня публикации 

итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты mirotvorets@delo.moscow  письмо, 

подтверждающее готовность ребенка принять участие в поездке указанные сроки (авторы 

3-х лучших работ из Испании в Россию, а 3-х лучших работ из России в Испанию). 
 
5.7. В случае каких-либо личных обстоятельств, мешающих отобранному в результате 

конкурсного отбора Участнику принять участие в Форуме, представитель Участника 

должен обязательно известить об этом Организатора не позднее 10 дней после размещения 

результатов Конкурса на сайте. 

 

6. Контактная информация 

 

Для России: 

Автономная некоммерческая организация 

 Научно-практический центр «Миротворец» (АНО НПЦ «Миротворец») 

115191, город Москва, ул. Рощинская 2-я, дом. 4, офис 503.  

E-mail: mirotvorets@delo.moscow ,   сайт  http://delo.moscow 

Тел.: +7 925 541 77 16 

 

Для Испании и других стран: 

«Русская школа № 1 в Марбелье» 

Avenida Cánovas del Castillo,72 (Cesmar). Marbella (Málaga). España. 29601. 

E-mail: eurekamarbella@gmail.com . 

Тел.: +34 662 55 65 38 
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Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА  

Конкурса проектных работ в рамках проекта «Наш Мир – одна семья»   
 

1. Ф.И.О. (полностью)  
2. Дата рождения  
3. Город, район  
4. Адрес места жительства:  
5. Название учебного 

заведения, адрес 

контактный телефон: 

 

6. Опыт участия в 

исторических конкурсах  
7. Контактные 

данные участника: 

(телефон, e-mail)  
8. Контакты одного из 

родителей (законного 

представителя): 

Ф.И.О., телефон, 

электронный адрес. 

 

 

С положением об историческом конкурсе, посвященном к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (испанский вклад в борьбу с фашизмом), 75-летию создания ООН (важный 
итог Второй Мировой войны) ознакомлен:  
………………………………………………………………………………………………………………  
.……………………………………………………………………………………………………………… 
(ФИО полностью).  

 

Ф.И.О. лица, направившего заявку 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее) 

 

 

Дата заполнения 


