
                                Проект «Публикатор»  
  

Положение о Всероссийском конкурсе  

для всех детей и взрослых 

 ««ГГееррооии  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы»»  

  

Цель конкурса: реализация и поддержка творческого и исследовательского 

потенциала участников в рамках патриотического конкурса  

Предмет конкурса: работы о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.  (эссе, очерки, сочинения, статьи, исследовательские работы, презентации, 

видеоролики и т.д.). Конкурс проводится в заочной форме  

Участники Конкурса: все желающие дети и взрослые (независимо от возраста, 

должности, организации). Количество работ от одного автора и организации не 

ограничено  

Срок действия конкурса:  с  1 апреля по 15 мая 2020 года  

 

Награждение:  каждый участник получит 

электронный диплом уже в течение 3 дней после 

принятия конкурсных материалов!  

Работы об участниках войны не будут 

оцениваться между собой, итоги конкурса не 

подводятся!   
  

 
 

 

Для участия в конкурсе необходимо: 
 

1. Оформить работу и заявку. 

2. Оплатить оргвзнос в размере 100 рублей за одну работу и подготовить копию 

платежного документа (фотографию, сканированный документ, скриншот). 

3. Отправить работу, заявку и копию платежного документа тремя файлами в 

одном письме с пометкой «Герои Великой Победы» на адрес Info@Publikation.ru  

до 15 мая 2020 года (включительно). 
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Требования к конкурсным материалам 
 

1. Материалы принимаются в электронном виде в форме работ 

исследовательского характера о героях (участниках) Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. (своих дедах, прадедах, воинах-земляках и в целом о защитниках 

Родины в указанный военный период).    

2. Оформление работы осуществляется в свободной форме (на усмотрение 

участников и их руководителей). Текстовая часть работа по желанию может быть 

дополнена фотографиями, картинками,  документами, схемами, стихами и т.д. 

3. Имя файла работы — фамилия автора (например, «Петров, работа»). 

4. Работа сопровождается Заявкой в отдельном файле (например, «Петров, 

заявка») по предложенной форме:  

 

Реквизиты для оплаты 

 

Произвести оплату можно с помощью любого платежного терминала через систему 

Яндекс.Деньги, также возможен перевод на карту Сбербанка России. 
  

 

                  Номер кошелька Яндекс.Деньги  410013606218051 

                        

     Номер карты Сбербанка       639002429013221027 

 
 

     Если участников/работ несколько, то можно оплатить оргвзнос  

за всех общей суммой. Комментарии к платежу оставлять не требуется. 

 

Действует автоматическая система оплаты оргвзноса за участие  

в конкурсе на нашем сайте (в разделе данного конкурса) 

http://publikation.ru/index/konkursy/0-42. 
   
 

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их, написав письмо  на адрес  

Info@Publikation.ru 
 

Название работы  

ФИО автора (полностью)  

Информация об участнике (по необходимости): 

класс, должность, организация и т.д. 

 

Адрес (область, город/село)   

ФИО руководителя, должность (по желанию)  

Контактный E-mail  

http://publikation.ru/index/konkursy/0-42
mailto:Info@Publikation.ru

