
05.08.2021 О проведении VI Всероссийского конкурса мотиваторов и видеороликов «Герои, 

живущие рядом» 

VI Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов 

«Герои, живущие рядом» в рамках Всероссийского 

проекта «Эстафета поколений» проводится с целью 

привлечения внимания к использованию современных 

форм патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи субъектов Российской 

Федерации, укрепления связи поколений. 

В Конкурсе мотиваторов и видеороликов 

принимают участие молодые люди в возрасте от 14 

до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений всех типов, представители 

детских и молодежных общественных объединений патриотической 

направленности, предприятий, организаций и т.д. 

I этап – Прием заявок и материалов от участников конкурса –с 1 июля 2021 года по 

10 января 2022 года; 

II этап – Работа экспертного жюри – с 10 января 2022 года по 16 февраля 2022 года. 

Подведение итогов Конкурса – февраль 2022 года. Награждение победителей 

состоится в рамках Церемонии награждения по итогам работы в 2021 году, которое 

состоится 17-18 февраля 2022 г. 

Заявки на участие в конкурсе направляются в адрес организаторов на электронную 

почту: shevstvo@mail.ru, согласно: Приложению – видеоролики, Приложению – 

мотиваторы. 

Требования к предоставлению материалов в номинации Мотиваторы: 

- мотиваторы на конкурс предоставляются в одном из форматов: png, jpg, jpeg, gif; 

- один участник может предоставить на Конкурс один мотиватор. 

Требования к предоставлению материалов в номинации Видеоролики: 

- видеоролики предоставляются на Конкурс продолжительностью 

не более 5 минут; 

- разрешенные типы файлов: avi, mpeg4 с разрешением 

не менее 480p (800×600); 

- видеоролики загружаются на Youtube канал. На электронную почту Оргкомитета 

конкурса присылается ссылка на размещенный ролик. 

Общие требования: 

http://савинский-образование.рф/tinybrowser/files/konkurs/05.08.21-geroi.pdf
http://савинский-образование.рф/tinybrowser/files/konkurs/05.08.21-geroi.pdf


- работы, не соответствующие теме, на Конкурс не допускаются; 

- отправленные на Конкурс работы не возвращаются; 

- Оргкомитет конкурса оставляют за собой право использовать работы участников 

в своих мероприятиях и акциях; 

- к участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие оскорбляющие жесты 

и выражения, непристойные изображения, запрещенную символику, а также 

пропаганду экстремизма в любых проявлениях. 

Вопросы, возникающие по организации и проведению конкурса, можно задать по 

электронной почте: shevstvo@mail.ru и по телефону +7(917)5353466, специалист по 

методической работе Всероссийского проекта «Эстафета поколений» Брежнева 

Ольга Игоревна. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении V Всероссийского конкурса мотиваторов и 

видеороликов «Герои, живущие рядом»: 

Положение Всероссийского конкурса Герои, живущие рядом 2021 

Приложение 1 

Приложение 2 

 

https://estafetapokolenij.ru/documents/75/Pologhenie_Vserossiiskiy_konkyrs_Geroi_Zhivyschie_riadom_2021_novoe.pdf
https://estafetapokolenij.ru/documents/76/Priloghenie_1___Geroi_Zhivyschie_riadom_2021_Video_novoe.doc
https://estafetapokolenij.ru/documents/77/Priloghenie_2__Geroi_Zhivyschie_riadom_2021_motivatori_novoe.doc

