
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ II МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «ЛЕНТА ПАМЯТИ» 

 

1. Общие положения. 

 1.1. III Международная акция «Лента памяти», посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, проводится в рамках культурно-образовательного 

проекта «Мой мир – твой мир», направленного на пробуждение интереса к родному 

языку, родной культуре, истории и традициям своего народа у российских школьников и 

студентов, на формирование уважения и интереса к языку, культуре, истории и традициям 

других народов, а также на продвижение и популяризацию русского языка и русской 

культуры за рубежом. 

1.2. Организаторами акции «Лента памяти» (далее – Акция) является Институт 

филологии ФГБОУ ВО МПГУ. 

1.3. Срок проведения Акции – с 15.03.2020 по 15.06.2020. 

1.4. В акции могут принять участие представители любой возрастной группы и 

любой национальности. 

1.5. Язык акции – русский. 

 

2. Цель и задачи Акции. 

2.1. Цель Акции. 

Сохранение исторической памяти о II Мировой войне и о роли России в ней; укрепление 

чувства ответственности за мир на планете; воспитание духа единства и солидарности. 

2.2. Задачи Акции: 

 воспитание уважительного отношения к героическому прошлому России, к подвигам 

героев, ветеранов войны и тружеников тыла; 

 содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию школьников и 

студентов; 

 привлечение образовательных учреждений и семьи к проектам по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи; 

 сохранение традиций самодеятельного творчества; 

 развитие способности сопереживания, взаимопомощи, солидарности. 

 

3. Порядок проведения Акции и его основные условия. 

3.1. Для участия в Акции необходимо представить организаторам в установленные 

сроки видеозапись выступления (стихотворение, песня, отрывки из военной прозы), 



подготовленного специально для участия в Акции, а также анкету участника 

(Приложение 1) и согласие на размещение работ в сети Интернет (Приложение 3). 

3.2. Этапы проведения Акции: 

15.03.2020 – 20.04.2020  – сбор и просмотр работ, представленных участниками 

Акции; 

21.04.2020 – 06.04.2020 – техническая обработка организаторами Акции 

представленных участниками видеоматериалов, включающая оформление однотипными 

заставками, объединение видеороликов в тематические блоки; 

27.04.2020 – 09.05.2020 –  размещение представленных участниками Акции 

видеоматериалов в сети Интернет (на канале YouTube); размещение ссылок на 

видеоролики на сайте МПГУ,  в социальных сетях. 

10.09.2020 – 15.06.2020 – размещение на сайте МПГУ пресс-релиза по итогам 

проведения Акции, отправка участникам Акции по электронной почте сертификатов. 

3.3. Условия приѐма работ. 

3.3.1. Участники присылают в электронном виде видеоматериалы, представленные в 

соответствии с техническими требованиями (Приложение 2), на адрес организаторов: 

Lentapamjati@yandex.ru 

Тема письма: «Лента памяти».  

В паспорте работы указывается:  

 ФИО участника,   

 страна, город,  

 учебное заведение, класс (курс, группа), 

 исполнитель (ФИО); для групповых номеров необходимо указать всех участников; 

 название и автор исполняемого произведения, 

 ФИО руководителя, помогавшего в подготовке исполнителя/ей (при наличии).  

3.3.2. Представляя видеоматериалы для участия в Акции, участник даѐт согласие на 

их публичный показ, в том числе в сети Интернет (Приложение 3).  

3.3.3. К участию в Акции допускаются как индивидуальные, так и коллективные 

работы с указанием ответственного лица. 

3.3.4. Количество работ одного участника не ограничено. 

3.3.5. Участие в Акции бесплатное. 

3.3.6. Акция проводится в онлайн-форме. 

3.3.7. Организаторы оставляют за собой право не допускать к участию в Акции 

видеоматериалы, носящий рекламный характер, оскорбляющие достоинство и чувства 



других людей, не соответствующие тематике Акции и техническим требованиям, 

указанным в Приложении 2, а также работы, подготовленные для других мероприятий. 

3.3.8. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Акции, несет участник (коллектив участников), приславший данную работу. 

4. Члены оргкомитета и отборочной комиссии: 

Председатель:  

 Чернышева Е.Г., д.ф.н., профессор, директор Института филологии МПГУ 

Заместитель председателя: 

 Коновалов А.А., к.ф.н., профессор, директор Института изящных искусств МПГУ 

Члены оргкомитета  

 Макеева Е.В., к.ф.н., доцент кафедры русского языка как иностранного в 

профессиональном обучении МПГУ, координатор, член отборочной комиссии, 

 Николаева Н.В., к.к., доцент кафедры русского языка как иностранного в 

профессиональном обучении МПГУ, координатор, член отборочной комиссии, 

 Фурсова Д.А., ст. преподаватель ОЦАД, куратор международного проекта «Мой мир – 

твой мир», член отборочной комиссии, 

 Грешнова Д.Н., документовед, кафедры русского языка как иностранного в 

профессиональном обучении МПГУ, технический исполнитель,  

 Махаева Р.С., лаборант кафедры русского языка как иностранного в профессиональном 

обучении МПГУ, технический исполнитель, 

 Языков И.И., ассистент кафедры русского языка как иностранного в профессиональном 

обучении МПГУ, технический исполнитель. 

 

5. Все участники Акции получают сертификаты: 

 именной сертификат – получают индивидуальные участники, а также преподаватели, 

подготовившие выступление; 

 сертификат на группу – получает представитель группы, принявшей участие в Акции.  

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

  

ПАСПОРТ РАБОТЫ  

 

 

ФИО участника  страна, область 

/ район / город / 

село / деревня  

учебное 

заведение/место 

работы 

класс (курс, 

группа) 

Название исполняемого 

произведения,  

автор/ы 

(слов и музыки для песен) 

Пример заполнения 

Иванов Сергей 

Петрович 

Россия, 

Саратовская 

область, город 

Петровск 

СОШ № 25 4 «Бери шинель, пошли 

домой» 

Б. Окуджава 

     

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Технические требования к присылаемым материалам 

 

1. Формат видеофайла: MP4, AVI, FLV. 

2. Максимальная продолжительность видеозаписи – 6–8 минут. 

3. Максимальный объем видеофайла – 30 Мб. 

4. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Согласие на размещение 

 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

даю своѐ согласие на фото и видеосъѐмку моего ребѐнка для участия во III 

Международной акции «Лента памяти», которая проводится в рамках культурно-

образовательного проекта «Мой мир – твой мир».   

Я даю согласие на использование фото и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

• размещения на канале YouTube «Лента памяти».  

Я информирован(а), что Институт филологии ФГБОУ ВО МПГУ гарантирует обработку 

фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами Института 

филологии ФГБОУ ВО МПГУ.  

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

                                                                              _____________ /_________________/ 

                                                                                               Подпись                         

Расшифровка подписи      

 

                                                                                                          «____» ___________ 201__ г.   


