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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ШКОЛЬНИКОВ (УЧАЩИХСЯ) РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЮЛЬПАНЫ ПОБЕДЫ», ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

(срок конкурса – с 23 марта по 15 мая 2020 г.) 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Ассоциация «Живая 

природа степи» проводит областной конкурс среди школьников (учащихся) 

общеобразовательных учреждений Ростовской области под названием «Тюльпаны 

Победы». В Великой Отечественной войне принимало участие все население нашей 

страны: одни воевали на фронтах, другие обеспечивали их оружием, продовольствием и 

снаряжением, матери в жесточайших условиях войны сохраняли детей – будущих 

строителей нашей страны. Дорого обошлась нам Победа над фашистами, донская земля и 

её люди в полной мере испытали на себе все трудности военного и послевоенного 

времени. Область была временно оккупирована фашистами, её ресурсы, включая людей, 

промышленное и иное оборудование, хлеб, черноземы и другие богатства уничтожались и 

вывозились в Германию.  

При освобождении Дона улицы Садовая (Энгельса), Ворошиловский, Буденновский и 

ряд других в Ростове были разрушены, в руинах находились железнодорожный вокзал и 

прилегающие районы, большинство промышленных и иных предприятий. Но именно под 

Ростовом в ноябре 1941 г. фашисты потерпели первое наиболее крупное поражение, и он 

стал первым очищенным от врага городом. Уже в 1943 г. донская земля полностью была 

избавлена от врага, и начался трудный восстановительный период нашей жизни в 

условиях разрухи и войны. 

Страна расплатилась за победу 27 млн. жизней, здоровьем населения, огромными 

трудностями, но мы разгромили и выгнали врагов, сохранили Россию. Войну называют 

Отечественной, т.к. не было семьи, члены которой не принимали в ней участие. Ценой 

неимоверных усилий наши люди отстояли страну, свободу и жизнь. Все мы это не 

забываем, ценим, гордимся.  

Конкурс «Тюльпаны Победы», объявляемый Ассоциацией, позволит напомнить 

молодежи о подвиге всего народа и, прежде всего, своих прадедушек, дедушек, 

прабабушек, бабушек и родственников. Победа пришла весной, когда природа активно 

оживает и расцветает после долгого периода невзгод, а её символом в донских степях 

являются тюльпаны. Они свидетельствуют о переходе природы к новой активной жизни, а 

Победа нашего народа весной – о торжестве добра над злом, переходу страны к мирному 

созидательному периоду. Поэтому и назван конкурс «Тюльпаны Победы». 

 



                      

 

Состав организационного комитета  

Узденов Али Муссаевич - председатель попечительского Совета Ассоциации «Живая 

природ степи»; 

Ревенко Владимир Юрьевич - депутат Законодательного Собрания РО, генеральный 

директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»; 

Матишов Геннадий Григорьевич - академик, научный руководитель ЮНЦ РАН; 

Дзреев Игорь Сергеевич - член президиума Ассоциации «Живая природа степи», автор и 

исполнитель песни «Бессмертный полк»; 

Даньков Василий Иванович - председатель Президиума Ассоциации «Живая природа 

степи»; 

Протоиерей Валерий Волощук - настоятель прихода Георгия Победоносца и 

Воскресенского собора, член Общественной палаты РО; 

Самсонов Валентин Иванович - председатель Ростовского областного Совета ветеранов 

ОВД и ВВ, полковник полиции; 

Курдюмов Сергей Григорьевич - член комиссии по общественной безопасности, делам 

ветеранов, военнослужащих и членов их семей Общественной палаты РО, генерал-лейтенант 

таможенной службы; 

 

Мерзлов Александр Валериевич - президент Ассоциации «Самые красивые деревни и 

городки России» 

 

Сапунков Александр Анатольевич - генеральный директор АО ФЦГС «Экология» 

 

Толчеева Светлана Викторовна - начальник управления развития мониторинга 

окружающей среды и развития системы ООПТ Минприроды РО; 

Миноранский Виктор Аркадьевич - президент Ассоциации «Живая природа степи»; 

Ануфриенко Юлия Александровна - менеджер по проектам и рекламе Ассоциации 

«Живая природа степи». 

 

 

                                                             Номинации конкурса 

Фотографии и рассказы: 

1. «Старая фотография - фронт»; 

2. «Матери и дети войны»; 

3. «Они сражались за Родину»; 

4. «Победа ковалась в тылу»; 

 5. «75-летний юбилей Победы». 

 

 

 



 

 

                                   Представляемые на конкурс материалы: 

1. Фотографии членов семьи (прадедушек, прабабушек, других родственников), 

воевавших на фронтах Великой отечественной войны (ВОВ) и на оккупированной 

территории, с кратким описанием участия в боевых действиях (годы жизни, место и время 

ухода на ВОВ; дороги войны – время, места боев, ранения, награды и т.д.), номинация 

«Старая фотография - фронт», (1-2 стр.); 

2. Фотографии матерей и рассказ об их деятельности в годы ВОВ по сохранению 

«детей войны» (годы жизни, места нахождения в годы ВОВ, деятельность и др.), 

номинация «Матери и дети войны», (1-2 стр.); 

3. Рассказы о жизни, ратных подвигах членов семьи на фронтах ВОВ и временно 

оккупированной территории с указанием годов жизни, мест призыва на ВОВ, дорог 

войны, времени и мест участия в боях, наград и т.д. (при возможности с фотографиями), 

номинация «Они сражались за Родину», (до 2 стр.); 

4. Рассказы о деятельности членов семьи, работавших в годы ВОВ в тылу по 

обеспечению фронта и Страны всем необходимым для Победы с указанием годов жизни, 

мест работы, наград и т.д.  (при возможности с фотографиями), номинация «Победа 

ковалась в тылу», (до 2 стр.).; 

5. Воспоминания о Победе в вашей семье - участие в Бессмертном полку 

родственников и близких людей воевавших, помощь ветеранам, другие истории чтущих 

память (источники, место, события, эмоции и т.д.; (при возможности с фотографиями), 

номинация «75-летний юбилей Победы», (до 2 стр.). 

 

Условия участия в конкурсе 
 

Для участия в конкурсе до 15 мая 2020 г. (включительно) необходимо прислать 

электронной почтой на адрес оргкомитета Ассоциации «Живая природа степи» 

отдельными файлами следующие материалы:  

а) Заявку на автора (авторов), оформленную по образцу (приложение А);  

б) Материалы, представленные в соответствии с требованиями и образцом (приложение 

Б);  

В названии файлов необходимо указать фамилию автора кириллицей (первого 

автора, если авторов несколько), например, Иванов_статья, Иванов_анкета. 

 Адрес Оргкомитета Ассоциации «Живая природа степи»: 344011, г. Ростов-на-

Дону, ул. Тельмана, 10, тел./факс: 8(863) 2-907-157, контактное лицо – Юлия 

Александровна Ануфриенко. 

Электронный адрес оргкомитета: priroda.rostov@yandex.ru  

Сайт Ассоциации «Живая природа степи» www.природастепи.рф 

О поступлении заявки и работы в оргкомитет авторов известят по электронной 

почте. Корректные материалы конкурса, после их получения Ассоциацией, разместят на 

её сайте. В конце конкурса, после оценки работ специалистами, результаты будут 

объявлены участникам, а победителям в торжественной обстановке вручены грамоты и 

подарки. 
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                                                                                                                                  Приложение А 

                                             ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  

 

Заявка оформляется в соответствии с образцом, представленным ниже. В случае, 

если авторами материалов являются два (и более) человека, анкета оформляется на 

каждого автора отдельно, но отправляется в одном документе (Иванов_анкета). 

Фамилия, имя, отчество автора полностью  

Дата рождения  

Класс, № школы или название иной структуры  

Населенный пункт  

Номинация материала  

Название материала  

Почтовый адрес  

Контактный телефон  

E-mail  

Дата пересылки материалов  

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение Б  

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Номинация № 1 «Старая фотография - фронт» 

       СОЛДАТ ИВАН ИВАНОВИЧ ИВАНОВ ОСВОБОЖДАЛ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

(Миллерово, Самбек и т.д.) 

                                                         Наконечная Юлия Андреевна  

                                                           Ученица 7 класса школы № 2 

                                                                     г. Пролетарск Ростовской области 

                                                                     Консультанты – учитель по истории школы № 2 

                                                                     Романова Валентина Петровна,  бабушка –  

                                                                     Наконечная Ольга Ивановна 

 

 Фотографии необходимы черно-белые/цветные, четкие, формата jpg., png. 

Текст для номинаций:  размер страниц - А4. Ориентация – книжная. Поля: 

верхнее и нижнее по 2 см., правое 1,5 см., левое 3 см. Шрифт: Times New Roman; размер 

(кегль) – 14. Межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста по ширине. 

 

  


