
 
 

 



 

учреждений старших классов (10-11 классы)  города Владимира и 

Владимирской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели проведения Конкурса 

- сохранение истории родного края через сохранение конкретных 

историй женщин Владимирской области и издания книг "Женское лицо 

Победы. Владимирские женщины-женщины, меняющие мир", которые 

будут переданы в семейные архивы героинь историй, в библиотеки учебных 

заведений, библиотеки городов и районов Владимирской области. 

- патриотическое воспитание молодежи через приобщение  к изучению 

и сохранению истории своей страны, своего края, своей семьи.      

 - формирование уважительного, социально-ответственного отношения 

к людям старшего поколения через живое общение и описание историй из 

жизни. 

2.2. Задачи Конкурса 

- Вовлечение молодых людей в сбор историй ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, детей войны, малолетних узников концлагерей;  

 - социальная поддержка женщин участниц ВОВ, тружениц тыла, детей 

войны, малолетних узников концлагерей  

- создание постоянно действующей выставки героинь конкурса на 

площадке АН ПОО ВТЭП 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 1-4 курсов города Владимира и Владимирской 

области, учащихся общеобразовательных заведений старших классов (10-11 

классы)  города Владимира и Владимирской области. 

3.2.  Конкурс посвящен героическому прошлому женщин, внесших 

свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

3.3.    Требования к материалам, представляемым на Конкурс: 

 Основанием для участия в конкурсе является анкета-заявка 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1). Работы конкурсантов без анкеты-заявки не 

принимаются. Заявка на участие является согласием конкурсанта со всеми 

условиями Конкурса. Также конкурсанты обязаны заполнить и предоставить 



согласие на обработку его персональных данных, связанное с проведением 

Конкурса (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2). 

3.4.  Направление Конкурса: 

 статья или история по материалам рассказа участника 

событий 

В каждой работе должны быть приложения (копии архивных 

документов, фотографий, писем и т.д. и т.п.) 

- Работы представляются на конкурс в электронном виде на E-mail: 

rodiona-anna33@mail.ru   

- Требования:  файл Microsoft Word 2003-2016 (*.doc, *.docx), все поля 

по 2 см, выравнивание текста по ширине, отступ первой строки абзаца 1,25 

см, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал – 

1,5. Объем работы от 3 страниц печатного текста (без приложений). 

- каждая работа сопровождается титульным листом со следующей 

информацией: наименование учебного заведения, тема, автор (Ф.И.О.), 

Ф.И.О. педагога-руководителя (если есть) (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3). 

3.5.  Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ, за счет средств субсидий из 

областного бюджета. 

 

4.   СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1  Конкурс проходит в период с 19.01.2022 - 30.04.2022 

4.2. Работы участников принимаются до 20 марта 2022 года 

4.3. Подведение итогов Конкурса состоится 30 апреля 2022 года 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА: 

5.1. Представленные работы оценивает жюри,  в состав которого 

входят: представители организаций организаторов, журналисты, 

преподаватели русского языка и литературы профессиональных 

образовательных организаций города Владимира и Владимирской области. 

5.2. Все участники получают сертификат участника Конкурса. Педагог-

руководитель получает благодарственное письмо. 

5.3.  Победители (I,  II и  III место) будут награждены ценными 

подарками. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Координатор Конкурса:  Куликова Анна Вадимовна, телефон: 8-904-

593-23-20, эл.почта: rodiona-anna33@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА  

на участие в областном конкурсе работ 

 направленных на сохранение исторической памяти 

 «Женское лицо Победы.  

Владимирские женщины - женщины, меняющие мир» 

 

 
Фамилия, имя, отчество 

автора 
 

Место учебы  

ФИО (полностью) (если есть) 

преподавателя 

подготовившего участников, 

должность, конт. телефон,E-

mail 

 

Название работы  

Телефон для контактов  
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Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  _____________________________________________________________________ 

настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» 

от 27.07.2006 года свободно, по своей воли и в интересах своего ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

выражаю свое безусловное согласие на обработку его персональных данных Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Владимирский 

техникум экономики и права Владкоопсоюза», зарегистрированной в соответствии с 

законодательством РФ по адресу: 600000, Владимирская обл., г. Владимир, ул. 

Воровского, 14 (далее - Техникум), ИНН 3329085437. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу. 

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка: 

- ФИО, 

- дата рождения, 

-  сведения о работе, 

- сведения об образовании, 

- сведения о составе семьи, 

- место жительства, 

- цветное фотографическое изображение (в том числе, цифровое), 

- Телефон, 

- E-mail. 

Согласие дано Техникуму для совершения следующих действий с персональными 

данными моего несовершеннолетнего ребенка с использованием средств автоматизации 

и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными 

способами. 

Данное согласие дается Техникуму для обработки персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в целях участия в областном конкурсе работ, направленных 

на сохранение исторической памяти «Женское лицо Победы. Владимирские женщины – 

женщины, меняющие мир». 

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления 

соответствующего уведомления в адрес Техникума.  

 

 

«____» ____________2022 г.         _____________________     _________________ 
                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи)  

 
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  ______________________________________________ настоящим в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 

года свободно, по своей воле и в интересах выражаю свое безусловное согласие на 

обработку своих персональных данных Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Владимирский техникум экономики и права 

Владкоопсоюза», зарегистрированной в соответствии с законодательством РФ по адресу: 

600000, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Воровского, 14 (далее - Техникум), ИНН 

3329085437. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу. 

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных: 

- ФИО, 

- дата рождения, 

-  сведения о работе, 

- сведения об образовании, 

- сведения о составе семьи, 

- место жительства, 

- цветное фотографическое изображение (в том числе, цифровое), 

- Телефон, 

- E-mail. 

Согласие дано Техникуму для совершения следующих действий с персональными 

данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких 

средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так 

и автоматизированными способами. 

Данное согласие дается Техникуму для обработки персональных данных в целях 

участия в областном конкурсе работ, направленных на сохранение исторической памяти 

«Женское лицо Победы. Владимирские женщины – женщины, меняющие мир». 

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления 

соответствующего уведомления в адрес Техникума.  

 

 

«____» ____________2022 г.         _____________________     _________________ 
                                                                (подпись)                     (расшифровка подписи)  
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС РАБОТ 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

«ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ.  

ВЛАДИМИРСКИЕ ЖЕНЩИНЫ - ЖЕНЩИНЫ, МЕНЯЮЩИЕ МИР» 

 

 

Название: «__________________________» 

 

 

 

 

 

Автор  работы:  

Фамилия, имя (полностью), 

класс, группа, 

учебное  заведение. 

 Руководитель: 

(если есть) 

 Ф.И.О.(полностью),  

должность 

 

 

 

Владимир 2022 г. 
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