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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ  

«В ПАМЯТИ ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о проекте «В памяти Великая Победа» (далее - 

Проект) определяет порядок организации и проведения Проекта среди 

региональных отделений Общероссийской общественной организации 

«Союз машиностроителей России». 

1.2. Организаторами Проекта являются Общероссийская общественная 

организация «Союз машиностроителей России» (далее – Союз) 

и Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» (далее - 

Ассоциация). Проект приурочен к празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне. 
  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

2.1. Проект проводится в целях:  

2.1.1. формирования и укрепления в общественном сознании 

положительного имиджа отрасли, престижности и привлекательности 

инженерных профессий оборонно-промышленного, 

машиностроительного комплекса и смежных отраслей 

промышленности на примере героизма тружеников тыла во время 

Великой Отечественной войны; 

2.1.2. поддержания интереса общественности к историческим 

событиям, отражающим вклад советского народа в победу над 

фашизмом. 

2.2. Задачи Проекта: 

2.1.3. содействие в сближении и преемственности поколений, 

формирование патриотических, морально-нравственных ценностей и 

активной жизненной позиции; 
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2.1.4. вовлечение членов Союза и предприятий, входящих в 

Ассоциацию, в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 

III. НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА 

3.1. Номинация № 1 «Священные страницы войны». В данной номинации 

рассматриваются видеоматериалы на тему «Вклад предприятий региона в 

нужды фронта и подвиги работников тыла во время Великой 

Отечественной войны». 

3.2. Номинация № 2 «Юбилей Победы». В данной номинации рассматриваются 

видеоотчеты о мероприятиях, приуроченных к празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведенных с 

участием предприятий.  

 

IV. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

4.1. Участником Проекта может стать любое региональное отделение Союза. 

4.2. Региональные отделения Союза для подготовки проектных работ по 

номинациям Проекта могут запрашивать информацию (фотографии, 

статьи, видео и иные материалы, соответствующие заявленным 

номинациям Проекта) у предприятий и организаций, входящих в состав 

Союза и Ассоциации. 

  

V. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

5.1. Номинация № 1 «Священные страницы войны»: 

5.1.1. с 17 марта по 13 мая 2020 года – размещение видеоматериалов по 

активной ссылке на сайте Союза https://forms.gle/xDQFFWp7kCBoWd1e9 в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению. 

5.2. Номинация № 2 «Юбилей Победы»: 

5.2.1. с 17 февраля по 13 марта 2020 года – размещение плана-графика 

проведения мероприятий к 75-летию Победы по активной ссылке на сайте 

Союза https://forms.gle/RqMiyr5HDmZzeiqy9 в соответствии с Приложением 

№2 к настоящему Положению. 

5.2.2. с 3 августа по 30 октября 2020 года – заполнение формы и 

размещение видеоотчета о проведенных мероприятиях по активной ссылке на 

сайте Союза https://forms.gle/DEuXPh2xyLeM2jND8 в соответствии с 

Приложением №3 к настоящему Положению. 

5.3. Подведение итогов Проекта - 30 ноября 2020 года. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПРОЕКТА  

6.1. Мероприятия в рамках номинации «Юбилей Победы» должны 

проводиться с использованием фирменной символики Союза и в 

соответствии с целями и задачами Проекта.  

6.2.  Участникам Проекта необходимо: 

https://forms.gle/xDQFFWp7kCBoWd1e9
https://forms.gle/RqMiyr5HDmZzeiqy9
https://forms.gle/DEuXPh2xyLeM2jND8
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6.2.1. по номинации «Юбилей Победы» заполнить формы о 

планируемых (Приложение №2) и проведенных (Приложение №3) 

мероприятиях в соответствии со сроками, указанными в п. 5.2. 

Положения, подготовить видеоотчет о проведенных мероприятиях; 

6.2.2. осуществлять медийное освещение и публикацию пресс-релиза 

каждого мероприятия, проводимого в рамках Проекта, с дальнейшим 

предоставлением ссылок на них в комиссию проекта.  

6.3. Участники Проекта могут принимать участие сразу в нескольких 

номинациях. Количество видеоматериалов – не более одного по каждой 

номинации от регионального отделения Союза. 

6.4. Требования к видеоматериалам по номинациям: 

6.4.1. минимальное разрешение видеоматериала – 1280 x 720; 

6.4.2. максимальная продолжительность видеоматериала – не более 4 

минут 59 секунд; 

6.4.3. участники сами определяют жанр видеоматериала (интервью, 

репортаж, видеоклип и т. д.); 

6.4.4. в начале видеоматериала необходимо указать название 

регионального отделения (например: Архангельское региональное 

отделение Союза машиностроителей России); 

6.4.5. в видеоматериалах могут использоваться фотографии; 

6.4.6. на усмотрение участника Проекта – разрешается использовать 

специальные программы и инструменты при съемке и монтаже 

видеоматериала. 

6.5. Организаторы Проекта вправе не допустить к участию видеоматериалы, 

не соответствующие заявленным требованиям. 

6.6. Организаторы Проекта оставляют за собой право вносить изменения 

и дополнения в настоящее Положение с обязательным уведомлением 

участников не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания 

принятия видеоматериалов. 

 

VII. КОМИССИЯ ПРОЕКТА 

7.1. Комиссию проекта возглавит член Бюро Ассоциации, помощник 

генерального директора по социальным проектам Государственной 

корпорации «Ростех» Воронова Юлия Анатольевна. 

7.2. Комиссия проекта рассматривает и оценивает все представленные в рамках 

Проекта материалы. 

7.3. Комиссия проекта запрашивает у участников Проекта оригиналы 

материалов, использованных при формировании проектых работ. 

7.4. Представители комиссии оставляют за собой право совершить рабочий 

визит в региональное отделение в период подготовки и проведения 

мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы. 

 

VIII. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

8.1. Участник проекта несет ответственность за соблюдение авторских прав на 

материалы, которые были использованы при подготовке проектной работы. 
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8.2. Участник Проекта предоставляет право Союзу и Ассоциации использовать 

направленный материал в их проектах (размещать в сети интернет, 

телепрограммах и т.п.). 

 
IX. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРОЕКТА 

9.1. Подведение итогов и определение победителей и призеров Проекта по 

номинации «Священные страницы войны» оцениваются по 100-балльной 

шкале, согласно следующим критериям оценки: 

9.1.1. соответствие содержания видеоматериала целям и задачам 

Проекта; 

9.1.2. охват максимального количества предприятий, участвующих в 

видеоматериале; 

9.1.3. эмоциональное воздействие на зрителя. 

9.2. Подведение итогов и определение победителей и призеров Проекта по 

номинации «Юбилей Победы» оцениваются по 100-балльной шкале, 

согласно следующим критериям оценки: 

9.2.1. соответствие мероприятий целям и задачам Проекта; 

9.2.2. медийное освещение мероприятий; 

9.2.3. масштаб и количество проведённых мероприятий; 

9.2.4. выполнение плана-графика проведения мероприятий. 

 

X. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Победителями и призерами Проекта по номинации «Священные страницы 

войны» признаются региональные отделения, набравшие наибольшее 

количество баллов в соответствии с п. 9.1 Положения. Они награждаются 

памятными дипломами за призовые места и получают баллы в общий 

рейтинг регионального отделения за 2020 год: 

за 1 место - 50 тыс. баллов;   

за 2 место - 40 тыс. баллов; 

за 3 место - 30 тыс. баллов; 

за 4 место - 20 тыс. баллов; 

за 5 место - 15 тыс. баллов. 

10.2. Победителями и призерами Проекта по номинации «Юбилей Победы» 

признаются региональные отделения, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствии с п. 9.2 Положения. Они награждаются памятными 

дипломами за призовые места и получают баллы в общий рейтинг 

регионального отделения за 2020 год: 

за 1 место - 100 тыс. баллов;   

за 2 место - 80 тыс. баллов; 

за 3 место - 60 тыс. баллов; 

за 4 место - 50 тыс. баллов; 

за 5 место - 30 тыс. баллов. 

10.3. Участники Проекта, не занявшие призовые места, получают за каждую 

номинацию  диплом об участии и 5 тыс. баллов в общий рейтинг отделения 

за 2020 год.  
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10.4. Торжественная церемония награждения победителей пройдет во время 

одного из расширенных заседаний Бюро Союза машиностроителей России 

и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», но не позднее 

31 декабря 2020 года. 

10.5. Лучшие видеоматериалы будут размещены на сайтах Союза 

и Ассоциации. 
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Приложение№1 

 

к Положению о проекте 

«В памяти Великая Победа» 

 
 

ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПО 

НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА «СВЯЩЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ» 

 

Название регионального отделения: ______________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Контактные данные ответственного лица (куратора): 

ФИО____________________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________ 

e-mail____________________________________________________________ 

 

Перечень предприятий, входящих в состав Союза и Ассоциации, 

участвующих в создании видеоматериала: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Активная ссылка на видеохостинг: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

Приложение№2 

 

к Положению о проекте 

 «В памяти Великая Победа» 

 
 
 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА 

 «ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ» 

 

Название регионального отделения:________________________________ 

Контактные данные ответственного лица (куратора): 

ФИО____________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________ 

 

Выпадающая анкета (для каждого мероприятия заполняется отдельно):  

 

№   

1 Наименование мероприятия  

2 Дата проведения мероприятия  

3 Аннотация к видеоролику  

4 Уровень мероприятия (международное,  

всероссийское, межрегиональное, 

региональное, локальное (на предприятии)) 

 

5 Степень вовлеченности регионального 

отделения (организатор, соорганизатор)  

 

6 Перечень предприятий, принимающих 

участие в организации и проведении 

мероприятия 
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Приложение№3 

 

к Положению о проекте 

 «В памяти Великая Победа» 
 

 

ФОРМА ПО НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА  

«ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ» 

 

Название регионального отделения:________________________________ 

Активная ссылка на видеохостинг: _________________________________ 

 

Выпадающая анкета (для каждого мероприятия, проведенного в рамках 

Проекта):  

№   

1 Наименование мероприятия  

2 Дата проведения мероприятия  

3 Аннотация к видеоролику  

4 Количество участников мероприятия  

5 Степень вовлеченности регионального 

отделения (организатор, соорганизатор) 

 

6 Уровень мероприятия (международное,  

всероссийское, межрегиональное, 

региональное, локальное (на предприятии)) 

 

7 Перечень предприятий, принимающих 

участие в организации и проведении 

мероприятия  

 

8 Ссылка(-ки) на медийное освещение  

9 Ссылка на публикацию пресс-релиза  
 

 

 
 

 

 

 

  


