
Всероссийский конкурс (с международным участием) 
«Знаем! Помним! Гордимся!» 

(www.numi.ru) 
 

Положение о конкурсе 
 

Общие положения  
 
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Всероссийского 
конкурса (c международным участием) для дошкольников, школьников, студентов и 
педагогов «Знаем! Помним! Гордимся!» (далее «Конкурс»).  
 
Организатор Конкурса: Электронное периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) – 
регистрационное свидетельство Эл №ФС 77-35858 от 31 марта 2009 года выдано 
Федеральной службой по надзору в сфере связи и коммуникаций  
 
Цели конкурса: 

− формирование патриотического сознания молодого поколения на основе героических 
событий истории своей страны, своего края; 

− сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, за подвиги своих 
соотечественников; 

− содействие росту творческих способностей и гармоничному становлению личности; 
− выявление и поддержка творческих педагогов России, ближнего и дальнего 

зарубежья; 
− отбор и популяризация наиболее эффективных практик и технологий воспитательного 

и образовательного процесса. 
 
Конкурс проводится в рамках реализации: 

• Национального проекта «Образование»; 
• Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 04 апреля 

2020 г.) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования». 

 
Условия участия 
 
Принять участие в Конкурсе могут: 

• дошкольники; 
• школьники; 
• студенты; 
• педагоги образовательных учреждений любого типа. 

 
Ограничения по возрасту, образованию, педагогической категории, педагогическому стажу 
отсутствуют. Участниками конкурса могут быть как граждане России, так и граждане других 
стран. 
 
Работа, представленная на конкурс, может быть выполнена как индивидуально, так и в 



соавторстве. 
 
Детская работа может быть выполнена под руководством педагога. 
 
Участие в конкурсе бесплатное для зарегистрированных на сайте участников и платное – для 
участников без регистрации. 
 
Публикатор регистрируется на сайте «НУМИ» (NUMI.RU) и получает доступ в личный 
кабинет. 
 
Каждый участник может выставить только по одной работе один раз в день (в 24 часа). С 
одного аккаунта можно отправить неограниченное количество работ. 
 
Участие в конкурсе предполагает согласие автора на бессрочную публикацию личной 
информации на страницах проекта «НУМИ» (NUMI.RU). 
 
Номинации конкурса 
 
Конкурс посвящен Дню Победы (9 Мая) и Дню памяти и скорби (22 июня). 
 
Тематика конкурсных работ: герои родной страны и их подвиги во Второй мировой войне. 
 
Номинации конкурса: 
 

1. Для детей, школьников и студентов: 

 

• рисунок (в том числе, компьютерная графика); 
• плакат, стенгазета; 
• прикладное творчество и декоративно-прикладное искусство; 
• художественная фотография; 
• литературное творчество; 
• исследовательские работы и проекты; 
• выразительное чтение и актерское мастерство; 
• вокальное и музыкальное творчество; 
• хореография; 
• творческие работы (для работ, не подходящих под вышеуказанные номинации). 

 
2. Для педагогов:

• рисунок (в том числе, компьютерная графика) 
• плакат, стенгазета; 
• декоративно-прикладное искусство; 
• художественная фотография; 
• литературное творчество; 
• сценарии праздников и мероприятий; 
• методические разработки педагогов; 
• педагогические проекты; 
• творческие работы (для работ, не подходящих под вышеуказанные номинации). 

 



Оформление работы 
 
Файлы работ принимаются в форматах: ZIP, DOC(X), PPT(X), PDF, RTF, JPG, AVI, WMV, 
MP4, MP3. 
 
В текстовых документах разрешается использование только русского языка. Либо текст 
должен иметь полный перевод на русский язык. 
 
Предельный размер файла для закачивания на сервер – 15 мб. Если файл работы превышает 
15 мегабайт, то Вы можете в заявку приложить сокращенный вариант работы, а полный 
поместить в файловый архив Яндекс.Диск, Облако.Майл, Google.Документы. Большой по 
объему видеофайл можно разместить на видеосервере YOUTUBE.COM или RUTUBE.RU. 
Скопируйте полученные ссылки в любой текстовый редактор и добавьте в файл работы, 
предназначенный для отправки на конкурс. 
 
К участию в конкурсе не допускаются работы: 

• не соответствующие номинации конкурса; 
• при несовпадении данных автора и(или) руководителя в работе и в заявке; 
• способные нарушить этические нормы; 
• с некорректно заполненными данными. 

 
Неправильно оформленная работа, несовпадение данных в заявке и в работе, 
орфографические и грамматические ошибки могут служить причиной отказа в приеме работы 
или снятии уже принятой работы на любом этапе конкурса. 
 
Подробнее о правилах оформления работ для каждой номинации можно прочитать на 
странице конкурса: http://numi.ru/krules.php 
 
Оформление заявки 
 
Публикатор (участник) регистрируется на сайте «НУМИ» (NUMI.RU) и получает доступ в 
личный кабинет. 
 
Заявка на конкурс оформляется со страницы конкурса: http://numi.ru/kview.php?kid=119 
 
Оформление заявки осуществляется только на русском языке. 
 
Участник (публикатор) самостоятельно выбирает номинацию и заполняет все поля заявки. 
 
Порядок проведения конкурса 
 
I этап. Прием работ. 
 
Прием работ осуществляется до 31 августа 2022 года. После подачи заявки работа проходит 
проверку редакторами издания. Срок работы редакторов составляет до 10 дней. Работы и 
заявки, выполненные с ошибками, не допускаются к конкурсу и блокируются. Причины 
блокирования работы указываются в личном кабинете (для зарегистрированного участника) 
или на странице проверки статуса заявки (для участника без регистрации на сайте). Участник 

http://numi.ru/krules.php
http://numi.ru/kview.php?kid=119


(публикатор) может исправить ошибки и подать заявку еще раз. 
 
II этап. Оценивание работ. 
 
После одобрения работы редакторами работа переходит на оценку жюри. Работы оценивают 
эксперты международного независимого жюри. В состав жюри входят педагоги, работники 
образования, видные деятели культуры и искусства. Каждая работа оценивается членом 
жюри, являющимся экспертом в указанной области. 
 
Работы, поданные без регистрации на сайте, переходят на оценку экспертам жюри только 
после оплаты участия в конкурсе. Сумма оргвзноса устанавливается редакцией СМИ 
«НУМИ» и указывается на странице конкурса.  
 
Срок голосования - до 10 дней. 
 
Ошибки и опечатки в заявке члены жюри не исправляют. Члены жюри имеют право дать 
комментарий к работе. Комментарии анонимны. 
 
Каждой работе, в зависимости от ее содержания и качества, присваивается одно из призовых 
мест: 

•  Победитель (1 место);  
сто);  
сто);  

реат;  
мант. 

•  Победитель (2 ме
•  Победитель (3 ме
•  Лау
•  Дипло

 
Оценка жюри окончательна и не может быть пересмотрена.  
 
III этап. Публикация результатов. 
 
После выставления оценки информация о работе и ее оценке размещается в личном кабинете 
и на личной странице участника (для зарегистрированных участников) и на странице 
проверки статуса заявки (для участников без регистрации на сайте). Зарегистрированный 
участник имеет возможность отключить информацию о работе со своей личной страницы или 
подключить к этой информации страницу работы. 
 
До 10 сентября 2022 года оценки всех работ публикуются на странице конкурса. 
 
Поощрение участников и победителей 
 
По результатам конкурса определяются победители (1, 2 и 3 место), лауреаты и дипломанты.  
 
После оценки жюри участник имеет возможность получить электронный диплом и 
свидетельство о публикации работы в электронном сборнике СМИ «НУМИ». Сумма 
оргвзноса для активации наградных документов устанавливается редакцией СМИ «НУМИ» и 
указывается на странице конкурса. Оплата производится через платежную систему 
Робокасса. Оплату можно произвести банковскими картами, электронными кошельками и 
через терминалы QIWI. При проведении оплаты участник получает электронный чек. 



После оплаты участник может отключить информацию о работе со своей личной страницы 
или подключить к этой информации страницу работы. 
 
Участники, принимавшие участие в конкурсах без регистрации на сайте, получают дипломы 
бесплатно. Их стоимость входила в сумму оргвзноса, оплаченного при подаче заявки. 
 
Все наградные документы участников, независимо от занятого места,  заверяются 
подписью главного редактора и печатью издания. 
 
В дипломе указываются те данные, которые участник вносил при добавлении заявки. В 
дипломе обязательно указываются следующие данные: 

• номер диплома; 
• название и номинация конкурса;  
• название работы;  
• полученное место;  
• фамилия, имя и отчество участника; 
• адрес страницы подтверждения диплома на сайте.  

 
Все остальные данные (возраст (ребенка), данные руководителя детской работы, должность, 
учреждение, населенный пункт, страна) добавляются в диплом по желанию участника. 
 
Участник может выбрать дизайн диплома из предложенных вариантов (приложение 1). 
 
В свидетельстве о публикации обязательно указываются следующие данные: 

• номер свидетельства; 
• название работы; 
• фамилия и имя (отчество) автора; 
• дата публикации (получения оценки); 
• адрес страницы публикации на сайте. 

 
Все остальные данные (возраст (ребенка), данные руководителя детской работы, должность, 
учреждение) добавляются в свидетельство по желанию участника. 
 
На странице подтверждения диплома и публикации на сайте указываются: 

• название и номинация конкурса;  
• полученное место;  
• название работы;  
• описание работы;  
• фамилия, имя и отчество участника(ов);  
• возраст (ребенка-участника);  
• данные руководителя детской работы;  
• должность участника(ов);  
• учреждение участника(ов);  
• страна и населенный пункт;  
• дата получения оценки; 
• ссылка на файл работы. 

 



Разное 
 
Все вопросы организационного и методического характера по существу Конкурса 
рассматриваются редакцией СМИ «НУМИ (NUMI.RU)» по электронной почте. 
 

Приложение 1. 

 
Варианты оформления дипломов: 
 

 

 

 

 

http://numi.ru/contacts.php

