
КОЛЕСНИЦА 
В ЕДИНСТВЕ СИЛА 

Московская областная общественная 
организация инвалидов «КОЛЕСНИЦА» 

Положение о Конкурсе «Герои былых времен», посвященного 
памятным юбилейным датам России в 2021 году. 

Организатор: Московская областная общественная организация инвалидов 
«Колесница». 

Конкурс проводится на средства гранта, выделенного Главным управлением социальных 
коммуникаций Московской области (далее -
ГУСК Московской области) с участием средств Фонда-оператора президентских грантов 
по развитию гражданского общества. 

При поддержке: Министерства социального развития Московской области. 

Цель Конкурса: 
Сохранение личной памяти каждой семьи людей с инвалидностью и общей памяти 
народа России о исторических и героических личностях отчизны. 

Задачи Конкурса: 
1 .Воспитание и поддержка патриотических чувств подрастающего поколения. 
2.Усиление взаимодействия между людьми с инвалидностью и/сообществом ветеранов. 
3.Выявление и поддержка талантов в среде людей с инвалидностью. 
4.Привлечение и поддержка внимания к юбилейным датам 2021 года и героям отечества. 
5.Социализация и интеграция людей с инвалидностью в общество. 
6.Социо-культурная реабилитация инвалидов. 

Даты проведения: 18-22 октября 2021 г. 

Место проведения: Арт-отель «Пушкино». Россия, Московская область, г. Пушкино, 
мкр. Звягино, ул. Куйбышева, 23а 

https://hotel-pushkirio.ru/ 

https://hotel-pushkirio.ru/


Участники мероприятия: 

Конкурсанты^ инвалиды-колясочники 14-65+ лет 

Члены жюри: граждане предпенсионного и пожилого возраста, ветераны военной 
службы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены 
семей погибших(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий. 

В жюри Конкурса приглашены: профессионалы в сфере искусства, актеры, поэты, 
спортсмены и общественные деятели. 

Номинации конкурса: 

- «Он сказал поехали», посвящённая 60-ю полета Юрия Гагарина в космос. 
Предлагаемые варианты: В.ВТерешкова, А.АЛеонов. 
- «Операция Тайфун...крах под Москвой» посвящённая 80-ю начавшейся битвы под 
Москвой в 1941 году. 
Предлагаемые варианты: Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин, 28 героев-
панфиловцев, Г.К.Жуков, К.К.Рокосовский. 
- «Ой ты Русь моя святая» посвящённая 800-ю Александра Невского. 
- «Гордость Империи» посвящённая 325-летию военно-морского флота. Предлагаемые 
варианты: Петр первый, Адмирал Нахимов, Федор Ушаков. 
- «Новые герои России» посвященная 30-летию Российской Федерации и её героям. 
Предлагаемые варианты А.А.Карелин, М.Т.Калашников, А.Н.Чилингаров, А.А.Кадыров. 
Формат выступлений: 

• Все выступления должны соответствовать общей тематике Конкурса!!! 
• Допускаются индивидуальные и групповые выступления. 
• Каждая номинация допускает как тематическую песню, стихотворение, танец, 

так и предоставление фото-видео презентации, фотоработы, рисунка или 
другой авторской работы. 

Технические возможности для выступлений: 

Организаторы предоставляют возможность использования экрана, микрофона, звуковой 
аппаратуры, мольберта-треноги, компьютера. 

Подача заявки на участие 

Для подачи заявки на участие нужно заполнить анкету и выслать ее на электронный 
адрес 270407@mail.ru Екатерине Махлиной (арт-руководителю проекта) с пометкой 
«конкурс». 

После утверждения, участники получают информацию о дальнейших этапах подготовки 
к Конкурсу. 

mailto:270407@mail.ru


Критерии оценки 

• Артистизм. 
• Целостность постановки, презентации, проекта. 
• Следование тематике Конкурса. 
Оценка выступлений всех участников происходит по 10-бальной шкале. Победители в 
каждой номинации определяются электронным суммированием всех балов в 
протоколах жюри. Победителем становится конкурсант, набравший наибольшее 
количество балов. 

Призовой фонд 

Все участники получают памятные дипломы от Оргкомитета Конкурса. В каждой 
номинации будут определены Лауреаты I, II и III степени. Победители в каждой 
номинации будут отмечены специальными призами. 

Общий призовой фонд для победителей Конкурса составляет 150 ООО руб. и 
распределяется между победителями каждой номинации. Обладатель Гран-При будет 
приглашен для участия в Итоговой шоу-программе «Герои былых времен», 
посвященной памятным датам России в 2021 году 

Основные положения: 

1. Участие в проекте является бесплатным и добровольным. 
2. Конкурс проводится очно. 
3. В случае необходимости, Оргкомитет Конкурса предоставляет транспорт для 

передвижения к месту проведения Конкурса. Если участнику требуется данная 
услуга, он должен поставить отметку об этом в анкете. Услуга является 
бесплатной. 

4. Все конкурсные номера должны соответствовать тематике Конкурса, а именно 
быть направлены на создание условий для формирования чувства гордости за свою 
Родину, сохранения памяти о подвиге наших соотечественников. 

5. Материалы и постановки, содержащие призывы к насилию, нецензурную лексику, 
оскорбляющие честь и достоинство других граждан и страны в целом, материалы 
со спорным, двояким, неоднозначным и пр. подобным смыслом не будут 
допущены к участию в проекте. 

6. При подготовке к конкурсному выступлению участники самостоятельно 
занимаются подготовкой фонограмм, постановкой номеров, разработкой 
презентаций, подбором костюмов для выступления. 

7. Решение жюри является единственным, окончательным и не подлежит пересмотру. 
8. Призы и награды не переводятся в денежный эквивалент. 

9. Использование и размещение материалов о проекте на телевидении, в прессе и в 
Интернете разрешено с условием указания ссылок на организаторов проекта и 
упоминании его названия. 
@igor_gunderov . #моооиколесница 
МОООИ «Колесница» 



Шоу-программа «Герои былых времен» конкурса, посвященного памятным 
датам России в 2021 году 

10. В процессе проведения конкурса Оргкомитет будет опираться на требования 
Роспотребнадзора в связи с эпидемиологической обстановкой в РФ. Все члены 
жюри и специальные гости, при необходимости, будут обеспечены средствами 
индивидуальной защиты (маски и перчатки). Рассадка гостей в зале также будет 
осуществлена согласно требованиям Роспотребнадзора. Участники и 
сопровождающие их лица обеспечивают себя средствами индивидуальной защиты 
самостоятельно. 

11 .Участник дает свое согласие на обработку, хранение и использование его 
персональных данных Оргкомитетом в рамках реализации проекта. 

12.Участник дает свое согласие на использование фото и видео материалов с его 
участием для популяризации, освещения и рекламы проекта. 

Оргкомитет: 

Игорь Гундеров - председатель 

9250756163@mail.ru 

Тел. 89250756163 

Екатерина Махлина - арт-руководитель 

Тел. 89168885525 

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЭЛ.ПОЧТУ 270407@mail.ru 

и* 
Председатель правления МОООИ 

Колесница", член Координационного 
совета по делам инвалидов при 

правительстве Московской области 

141202, Московская область, Пушкинский район, Ярославское шоссе, дом 174а 
Тел.: 8 (925) 075-61-63 | www.inva-kolesnica.ru | admin@inv*i-kolesnica.ru 

mailto:9250756163@mail.ru
mailto:270407@mail.ru
http://www.inva-kolesnica.ru


Анкета участника 

Конкурса «Герои былых времен», 

посвященного памятным датам России в 2021г. 

ФИО 
Возраст 
Дата рождения 
Город проживания 
Образование 
Профессия 
Место работы или 
учреждения 
Контактный телефон 
Электронный адрес 
Увлечения и ссылка на 
профиль в соц.сетях 
если есть). 
Конкурсная номинация 
Краткое описание 
конкурсного номера 

Требуется ли участнику 
доставка до места 
проведения конкурса 
(указать адрес) 
При необходимости: 
ФИО и контакты 
ассистента или педагога 
участника (в случае 
если участник 
проживает в интернате 
для инвалидов или по 
другой причине). 

(подпись) (дата) 

• Подписывая настоящую анкету, участник дает свое согласие на обработку, хранение и использование 
его персональных данных Оргкомитетом в рамках реализации проекта. 

• Подписывая настоящую анкету, участник дает свое согласие на использование фото и видео 
материалов с его участием для популяризации, освещения и рекламы проект 



Анкета члена жюри 

Конкурса «Герои былых времен», 

посвященного памятным датам России в 2021г. 

ФИО 
Возраст 
Дата рождения 
Город проживания 
Образование 
Профессия 
Место работы или 
слубы 
Контактный телефон 
Электронный адрес 
Увлечения и ссылка на 
профиль в соц.сетях 
если есть). 
Название организации 
выдвинувшей в члены 
жюри 

(подпись) (дата) 

• Подписывая настоящую анкету, участник дает свое согласие на обработку, хранение и использование 
его персональных данных Оргкомитетом в рамках реализации проекта. 

• Подписывая настоящую анкету, участник дает свое согласие на использование фото и видео 
материалов с его участием для популяризации, освещения и рекламы проект 


