
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  

«Герои среди нас» 
 

                                               1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В будничной спешке мы, погруженные в свои заботы и дела, к сожалению, не 
замечаем, что происходит вокруг и какие люди нас окружают. Но, мы ежедневно 
встречаем уникальных личностей, которые порой жертвуют собой ради других или 
настолько преданы делу, своей профессии, что о них необходимо рассказать всем, 
чтобы земляки гордились, что такие герои живут рядом с ними здесь и сейчас, и 
равнялись на них. 

Мы предлагаем принять участие в конкурсе «Герои среди нас». Вам необходимо 
рассказать о человеке, которого  считаете, героем нашего времени. Это может быть 
спасатель, учитель, врач или представитель другой профессии, а возможно это 
простые люди, которые не жалея своего времени и средств помогают другим - 
больным детям собрать средства на лечение, оказывают помощь и поддержку 
приюту бездомных животных, одиноким старикам, нуждающимся в помощи, на 
свои средства благоустраивают детские площадки, высаживают аллеи. 
Ответственность, порядочность, неравнодушие, стремление применять свои знания 
на благо окружающих – качества людей, историями о которых вы можете с нами 
поделиться. Мы уверены, что в каждом селе, деревне, городе есть такие люди и их 
немало. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, условия 
участия в нем, перечень номинаций, сроки и порядок рассмотрения  работ, 
определения и награждения победителей. 

1.3  Организатором Конкурса является Новосибирское Региональное Отделение 
Всероссийской  политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в целях информирования общественности о примерах  
мужества и героизма  людей разных профессий, а так же простых граждан в 
условиях повседневной жизни. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- пропаганда  героического подвига простого гражданина  в условиях 
чрезвычайных ситуаций и повседневной жизни; 

- рассказ о судьбах людей с активной жизненной позицией, неравнодушных, 
проявивших себя в неординарных  жизненных ситуациях; 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 



3.1. Участниками конкурса могут быть, граждане РФ,  жители Новосибирска и 
Новосибирской области  (от 18 лет) 

3.2. В конкурсе могут принять участие реальные истории о людях живущих рядом 
снами. 

4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Работы предоставляются участниками в местные отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». 

4.2. На конкурс предоставляются работы по номинациям: 

- «От сердца к сердцу» - волонтерская деятельность, благотворительность; 

-  «Рука помощи» - подвиг ради спасения жизни; 

- «Профессия-подвиг»» - подвиг в профессиональной деятельности (военные, 
врачи, МЧС и т.д.) 

- «Быть человеком» - многодетные и приемные семьи, донорство и т.д 

- «Отвага. Мужество. Честь» - подвиг, совершенный во время боевых действий 
(ВОВ, локальные войны) 

4.3. Работы принимаются в формате: 

- Эссе или заметка (не более 3 страниц, формата А4, шрифт Times New Roman 14; 

- Презентация (не более 20 слайдов); 

- Видеоролик (не более 3  мин)  

4.3. Каждый участник  представляет на Конкурс  одну работу. 

 5.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

5.1.1. 1-ый  этап - на местном уровне - прием работ на конкурс в местные 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для определения победителей  в срок с 9 
декабря 2017 года по 15 апреля 2018 года. 

5.1.2. 2-ой этап на региональном уровне - приём работ победителей местного этапа 
на конкурс в Новосибирское Региональное Отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в срок  с 16 апреля 2018 года по 22 апреля 2018 года.   

5.2. От каждого местного отделения в Региональное отделение принимаются по 5 
отобранных работ в каждой номинации. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 



6.1. При определении победителей Конкурса жюри руководствуется следующими 
критериями: 

- соответствие содержания работы теме Конкурса; 

- художественное мастерство   

- оригинальность замысла; 

- соответствие требованиям к оформлению конкурсных работ. 

6.2. Конкурс оценивает жюри в составе: 

-   Панфёров А.Б.  -   Первый заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Новосибирской области; 

- Морозов А.В. – Заместитель Секретаря Новосибирского Регионального  
отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по агитационно-пропагандистской 
работе, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области; 

-  Есипова Т.П. -  Заместитель Секретаря Новосибирского Регионального  
отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной работе, депутат 
Законодательного Собрания Новосибирской области; 

- Швец Ю.Г. – Руководитель Регионального исполнительного комитета 
Новосибирского Регионального  отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 -  Болдырева Е.С. – начальник отдела агитационно - пропагандистской работы 
Регионального исполнительного комитета Новосибирского Регионального  
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

- Титаренко И.Н. - Заместитель Секретаря Новосибирского Регионального  
отделения  Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам с общественными 
объединениями и работе с молодежью, депутат Совета депутатов г. Новосибирска; 

 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Жюри оценивает представленные на Конкурс работы,  подводит итоги, 
определяет победителей. 

7.2. По результатам Конкурса  будут определены три победителя (I, II, III место) в 
каждой номинации. Победители награждаются дипломами и ценными призами.  

7.3. Подведение итогов и  награждение победителей состоится  4 мая 2018 года.   

 


