
Как принять участие в 
  МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОРАБОТ  

Посвященном подвигу советского народа в ВОВ  
на участие в образовательной программе 9 смены 2020 года  

 
 Для участия в Конкурсе необходимо до 15.03.2020 направить на электронную почту 
meridian.asbl@gmail.com следующие документы: 

• анкету участника конкурса (находится в конце документа, распечатать и подписать); 
• cкан-копию документа, подтверждающего личность ребенка; 
• конкурсные материалы: видеоролик и эссе; 
• скан-копии грамот/дипломов, подтверждающих самые значимые личные 

достижения участника за три последних года (5 штук). 
 
Описание конкурсных заданий. 
В конкурсном отборе могут участвовать только индивидуальные участники. 
Для участия в конкурсе выполняется два задания: 
• Сочинение на одном из трех языков на русском, французском или нидерландском. Тема, 

сочинения: Рассказ о подвиге участника Второй мировой войны.  
Ø Требования к письменной работе: Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 

12. Межстрочный интервал одинарный. Объем документа – не менее 0,5 и не 
более 1,5 страниц машинного текста. 

• Видеоработу на двух языках (или с субтитрами). Тема видеоработы: «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Видеоролик должен содержать информацию о героях, местах 
боевой славы на территории Королевства Бельгия. Продолжительность каждого видео 
–до 60 секунд. Участник должен быть в кадре и произнести текст на двух языках 
(можно использовать субтитры).   

Ø Видеоролик должен быть опубликованы на личной странице участника в 
Instagram. Если участник не имеет аккаунта в социальной сети Instagram, он 
может воспользоваться аккаунтом родителей или опекунов. В публикации 
необходимо отметить аккаунты @artek1925 (International Association of Artek 
campers) и @meridian_asbl (некоммерческая ассоциация «Меридиан»).К видео 
добавляются хэштеги: #Meridian_asbl #ArtekBelgium #ArtekRussia #ArtekBorderless 
#Artek1925 

 
Площадкой для проведения Конкурса является социальная сеть Instagram. Если 
участник не имеет аккаунта в социальной сети Instagram, он может воспользоваться 
аккаунтом родителей или опекунов. Обязательным условием участия в Конкурсе 
является подписка на Instagram - аккаунты @artek1925 (International Association of Artek 
campers) и @meridian_asbl (некоммерческая ассоциация «Меридиан»), а также репост/ 
скриншот публикации с аккаунта Меридиан с условиями данного конкурса на своей 
странице. 

Порядок проведения конкурса 
Победителей конкурса определяет жюри, состав которого формируется и утверждается 
организаторами конкурса.  
Конкурс проводится в два этапа.  
Первый этап - проводится с 10.02.2020 по 15.03.2020. На данном этапе конкурсная 
комиссия регистрирует заявки на участие в конкурсе и принимает конкурсные материалы. 
После 23 часов 59 минут 15 марта 2020 года, по брюссельскому времени, заявки не 
принимаются. Заявки, не соответствующие требованиям настоящего Положения к участию 
в конкурсе, не допускаются.  
 



Второй этап-  проходит с 16.03.2020 по 01.04.2020, работы участников представленные на 
первом этапе  рассматриваются жюри. Работы анализируются и оцениваются по 
содержанию. Оценивается качество и информационное наполнение представленного 
конкурсного материала. Также оцениваются индивидуальные достижения участника в 
учебе, искусстве или спорте на основании присланных скан-копий наград.  
 
 
Подведение итогов конкурса.   

Результаты конкурсного отбора публикуются 8 апреля 2020 года на странице в Facebook: 
Ассоциация «Меридиан»/Русский дом в Льеже  facebook  
В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдаётся электронный 
сертификат Победителя Конкурса, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 
Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям (законным 
представителям) победителя Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для 
поездки в МДЦ «Артек». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

все пункты заявки заполнить полностью без сокращений 
Перечень вопросов  Поле для заполнения 

Информация о ребенке: 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Дата рождения  
Место рождения ( как в загран паспорте)  

Какой регион представляет: 
Страна  
Гражданства по документам (страна/страны)  
 Данные Заграничного паспорта                
(серия, номер, когда и кем выдано, 
окончание срока действия)  

 

Домашний адрес по регистрации  

 
Адрес фактического проживания  

 
Адрес электронной почты   

Данные о родителях/опекунах/ законных представителях                                                       
(заполняется на одного из представителей) 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

 
Место работы  

 
Мобильный телефон  
Адрес электронной почты  

Информация об образовательном учреждении, в котором учится ребенок 
Полное название, город  

 
Класс, в котором учится ребенок  

 
Фактом заполнения данной анкеты подтверждаю согласие на обработку 

персональных данных, представленных в данной анкете (в соответствии с Федеральным 
законом "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ), а также на использование 
рисунков, статей, творческих работ, сделанных ребенком, а также фотографий, 
видеозаписей с участием ребенка. 

 
С положением о конкурсе на участие в 8 смене 2020 года в ФГБОУ «МДЦ «Артек»  

 
ознакомлены……………………………………………………………………………………        
      Ф.И.О. лица, направившего заявку - Родитель (законный представитель и\или лицо его замещающее)  

 
Дата заполнения      Подпись 


