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Положение о международном интернет-конкурсе 

«Stalingrad dans ma ville!» 
 

1. Общие положения.  

1.1. Интернет-конкурс «Stalingrad dans ma ville!» является международным историко-

культурным проектом в сфере «народной дипломатии» и посвящѐн 75-летию Победы в 

Сталинградской битве. 

1.2.  Положение о проведении  интернет-конкурса определяет цели, задачи, сроки, 

порядок и условия его проведения. 

 

2. Организатор конкурса:   
Фонд «Сталинградская битва» (далее – Фонд). 

 

3. Цель конкурса:  
развитие и укрепление гуманитарного сотрудничества между гражданами России и 

Франции. 

 

4. Задачи конкурса: 

- организация активного PR-позиционирования конкурса в российских и зарубежных 

СМИ и социальных сетях; 

- активное привлечение граждан Франции и России к участию в конкурсе. 

- организация информационно-методического сопровождения участников конкурса по 

сбору исторических документов, свидетельствующих об истории увековечивания подвига 

Сталинграда в названиях улиц и площадей населенных пунктов Франции;  
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- популяризация конкурса и его итогов через включение собранных документов в 

международном выставочном проекте «Сталинград в судьбе Франции»; 

- поощрение активных участников конкурса. 

 

5. Участники конкурса:  

В конкурсе могут участвовать граждане любой страны и любого возраста. 

 

6. Сроки  проведения конкурса:  
01.12.2017 – 02.04.2018 

 

7. Оргкомитет конкурса: 

 состоит из участников Фонда «Сталинградская битва»; 

 обеспечивает руководство конкурсом (организационное, информационное и 

методическое сопровождение);  

 имеет право корректировать сроки проведения конкурса;  

 предлагает специальные номинации для участников конкурса;  

 рассматривает и утверждает предложения, идеи, пожелания и инициативы участников 

конкурса; 

 поощряет наиболее активных участников конкурса в области PR-продвижения 

конкурса в социальных сетях и СМИ;  

 подводит итоги конкурса и определяет победителей. 

 

8. Условия участия в конкурсе: 

 присоединиться к официальной группе конкурса «Stalingrad dans ma ville» 

https://www.facebook.com/groups/stalingradsdmv/   

 сфотографировать уличную табличку со словом «Сталинград» в Вашем городе (если 

имеется) (если возможно, сделайте селфи (selfie) на еѐ фоне); 

 выяснить историю появления имени «Сталинграда» на карте города в местном архиве, 

музее, мэрии, библиотеке, у очевидцев этого события.  

 скопировать архивные документы, фотографии, вырезки старых газет, кинодокументы, 

записать воспоминания очевидцев событий. Все материалы должны содержать 

сведения о происхождении присланного документа. Присланные материалы будут 

использоваться в рамках проекта «Сталинград в судьбе Франции». 

 разместить собранные материалы в группе конкурса в Фейсбуке и выслать на адрес 

stalingradfund@mail.ru  

 

9. Партнеры конкурса  

9.1. Партнерами конкурса могут быть частные лица, государственные, научные, 

общественные и коммерческие организации; 

9.2. Партнеры конкурса по согласованию с Оргкомитетом могут учреждать новые 

номинации конкурса, учреждать призы, выступать с инициативами, направленными на 

достижение цели и задач конкурса. 

 

10. Подведение итогов конкурса 

10.1. Итоги проекта оформляются  официальным документом (отчетом) Оргкомитета. 

10.2. Информация об итогах проекта публикуется на странице группы в Фейсбуке, 

средствах массовой информации и на всех электронных ресурсах Фонда «Сталинградская 

битва». 

10.3. Все участники проекта получат благодарственные письма от Фонда «Сталинградская 

битва». 

10.4. Активные участники проекта  получат подарки от Оргкомитета и партнеров проекта. 
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11. Победители конкурса 

11.1. Победители конкурса (3 человека) утверждаются Оргкомитетом на основании 

решения участников Фонда «Сталинградская битва»; 

11.2. Победители награждаются поездкой в Волгоград (с 7 по 10 мая 2018 года) за счет 

средств Фонда «Сталинградская битва»; 

11.3. Возможно увеличение количества победителей. (Фонд «Сталинградская битва» ведет 

переговоры с потенциальными партнерами о финансировании поездки еще 12 участников 

конкурса). 

 

12. Дополнительные положения 

12.1. Оргкомитет проекта оставляет за собой право уточнять и изменять сроки проведения 

конкурса. Информация обо всех изменениях размещается в официальной группе проекта в 

социальной сети Фейсбук https://www.facebook.com/groups/stalingradsdmv/  

12.2. Участникам необходимо самостоятельно отслеживать всю информацию о ходе 

конкурса  (сроки, время, рекомендации, объявления и т.д.); 

12.3. Вопросы по конкурсу направляйте на stalingradfund@mail.ru и в группу на Фейсбуке. 

Информация по конкурсу также доступна по телефону: +7 (961) 688-7771. 

 

Оргкомитет конкурса 
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