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Положение   
о патриотическом проекте  
«БЕССМЕРТНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ» 

 
Посвящается 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 
 

 

Суть проекта: 

Сохранение памяти о летчиках, воевавших на боевых 
самолетах в период Великой Отечественной войны 

Цель проекта: 

Патриотическое воспитание детей и молодежи на примерах 
мужества и героизма советских летчиков, проявленных в годы 
Великой Отечественной войны. 

Учредитель:  

Ассоциация выпускников и сотрудников 
ВВИА им.проф. Н. Е. Жуковского 

Организаторы: 

Воздушно-космические силы Минобороны России 

Центральный офицерский клуб Воздушно космических сил 

Совет ветеранов ВВИА имени профессора Н.Е.Жуковского 

Издательский дом Академии имени Н.Е. Жуковского 

Подробная информация на интернет-ресурсах:  

www.бессмертнаяэскадрилья.рф 

www.pomnimgeroev.ru 

www.itsbook.ru 

www.aviapanorama.ru   
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1  Существо проекта 

1.1  Суть проекта 

 Патриотический проект в память о летчиках, воевавших на боевых самолетах в годы Великой 
Отечественной войны. 

 Издательский Дом Академии имени Н. Е. Жуковского представляет ряд изданий под общим 
названием серии «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ». В них на фоне исторического противостояния 
сильнейших военных держав мира описана динамика и логика развития семейств боевых самолетов, 
сыгравших важную роль в исходе самой кровопролитной войны в истории человечества. Накопив 
боевой опыт, восполнив потери и освоив современные тактические приемы, советские ВВС, которые 
пережили неимоверно трудное время в начале Великой Отечественной войны, в период ведения 
боевых действий в апреле - июне 1943 года завоевали господство в воздухе. Господство 
обеспечивалось накоплением достаточного числа высокоэффективных боевых самолетов, отлично 
подготовленного летного состава и талантливых командиров, способных наилучшим способом 
распорядиться этой грозной силой. 

1.2  Цель проекта 

Краткосрочные цели проекта: 

 литературный конкурс среди детей и молодежи с публикацией лучших произведений 
(рассказов) в сборниках «Великое противостояние» (конкурсные работу участников) 

 выявление и поддержка одаренной творческой молодежи;  

 создание площадки «Бессмертная эскадрилья» в социальных сетях для творческого 
взаимодействия участников проекта;  

 развитие интереса у подрастающего поколения к военной истории отечественной авиации. 

Долгосрочные цели проекта: 

 патриотическое воспитание молодежи на примерах мужества и героизма советских летчиков 
во время Великой Отечественной войны;  

 создание серии изданий «Великое противостояние», посвященной подвигу советского народа 
в Великой Отечественной войне, на основе конкурсных работ участников; 

 противостояние попыткам некоторых современных авторов переписать историю Второй 
мировой войны  

1.3  Сведения об организаторах   

Учредитель:  

 

Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского содействия 
сохранению исторического и научного наследия ВВИА имени профессора Н.Е. Жуковского 
 
Адрес: г. Москва, 4-я улица 8 Марта, д. 6А  
Телефон: +7 (495) 255-36-35 доб. 555  
e-mail: ; pomnimgeroev@list.ru, contacts@nasledie-vvia.ru  
www.nasledie-vvia.ru 
 
  



 

4 
 

 

 

Ассоциация выпускников и сотрудников 
ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского 

+7(495) 789-56-79, pomnimgeroev@list.ru  

Организаторы: 

 

Воздушно-космические силы Российской Федерации 

https://structure.mil.ru/structure/forces/vks.htm 
 
Центральный офицерский клуб Воздушно космических сил 
http://clubvks.ru/  
 
Совет ветеранов ВВИА им.проф. Н.Е.Жуковского 
Тел. 8(800)201-55-43 
 
Издательский дом Академии имени Н.Е. Жуковского 
Адрес: г. Москва, 4-я улица 8 Марта, д. 6А  
Телефон: +7 (499) 755-55-43   
e-mail: zakaz@itsbook.ru 
https://itsbook.ru/   
 

Соорганизаторы: 

 

Соорганизаторами проекта могут стать любые региональные учреждения, работающие с детьми и 
подавшие заявку Организатору на участие в проекте. Задача соорганизаторов -– привлечение в 
своем регионе (регионах) желающих участвовать в конкурсе и содействие участникам в подготовке 
материалов. 
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2  Литературный конкурс в рамках патриотического проекта 

2.1  Организационный комитет, жюри  

Для проведения конкурса создается Организационный комитет, который утверждается 
руководством Учредителя и Организаторов проекта. 

Оргкомитет является исполнительным органом проекта, осуществляет подготовку и 
проведение мероприятий, в соответствии с утвержденной программой, а также решает следующие 
вопросы: 

 формирует и утверждает списки участников с целью определения победителей; 

 осуществляет организационно-информационное обеспечение мероприятий; 

 осуществляет другие виды деятельности в рамках настоящего Положения; 

 формирует состав жюри, определяет кандидатуру председателя жюри. 

Жюри конкурса формируется из членов Союза писателей России, преподавателей 
образовательных учреждений культуры и искусства, общественных деятелей. Оргкомитет и жюри 
работают на общественных началах. 

 Адрес Оргкомитета для почтовых отправлений:  
КУДА: 125167, Москва, 8 Марта 4-я ул., дом  6А, КОМУ: ИД Академии Жуковского.  
Другие контактные данные: телефон: 8 (800) 201-55-43, +7 (495) 97-345-68; e-mail: zakaz@itsbook.ru; 
контактные лица: Игорь Викторович Агибалов, руководитель Издательского дома Академии имени 
Н.Е. Жуковского 

2.2  География проведения конкурса  

Конкурс проводится на территории Российской Федерации. Участие в конкурсе могут принять 
авторы из бывших стран Советского Союза и дети из зарубежных государств, в которых работают 
Культурные центры при Правительстве Российской Федерации, владеющие русским языком и 
желающие сохранить русскую культуру и историю. 

2.3  Условия участия в конкурсе 

1. Участниками конкурса могут стать учащиеся образовательных учреждений. 

2. Автор может представить на конкурс несколько произведений. 

3. Все участники делятся на три возрастные категории:   
1) учащиеся начальной школы – 1-4 классы,   
2) учащиеся средней школы – 5-9 классы    
3) учащиеся выпускных классов – 10-11 классы и учащиеся Колледжей. 

4. Символом проекта является бумажный самолетик. Модели бумажного самолетика Вы можете 
скачать с сайта бессмертнаяэскадрилья.рф  

5. Изучив историю создания боевых самолетов Великой Отечественной войны, нужно 
самостоятельно отыскать историю летчиков, воевавших на различных типах боевых 
самолетов в Великой Отечественной войне. 

6. Биографию летчика необходимо изучить и рассказать его фронтовую историю своим друзьям 
в классе/группе, а также вписать его имя на бумажном самолетике. 

7. Нужно написать краткий литературный рассказ о биографии выбранного героя на русском 
языке. Объем представленных на конкурс произведений должен составлять не более 200 
строк; междустрочный интервал 1,5; размер кегля 14 пунктов; тексты предоставляются в 
формате *.doc (*.docx). 
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8. Рассказ необходимо выслать на электронные адреса Оргкомитета и Ассоциации, а также 
разместить в группе «Авиация. Патриотизм. Россия» социальной сети «Фейсбук» и 
«В Контакте».  

9. Рассказы на конкурс принимаются на электронный адрес: pomnimgeroev@list.ru с копией на 
zakaz@itsbook.ru  

10. Работу нужно отправить с указанием следующих данных автора: название произведения, 
ФИО, дата рождения, пол, страна, адрес, название учебной организации (школа, техникум, 
училище, колледж и т.п.), ФИО учителя (куратора работы). 

11. Прикрепите вашу фотографию с самолетиком и вписанным именем летчика, выбранного 
Вами героя в формате 9х13 см Параметры фотографии: формат 9х13 см с разрешением не 
меньше 300 dpi (объем цифрового файла не менее 1 Мб) 

12. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

13. На конкурс не допускаются работы, подготовленные с нарушением требований настоящего 
Положения, содержащие ненормативную лексику и (или) противоречащие законам 
Российской Федерации. 

14. Конкурс проводится на русском языке. 

2.4  Информационная поддержка  

2.4.1. Информационный партнер проекта 

 Авиационно-космический журнал «Авиапанорама» - www.aviapanorama.ru 

2.4.2. Информация о проекте и конкурсе размещена на интернет-ресурсах: 

 бессмертнаяэскадрилья.рф  

 ponimgeroev.ru  

 itsbook.ru  

 www.aviapanorama.ru 

В социальной сети «ФЕЙСБУК» «ВКонтакте» участники проекта рассказывают о ходе своей работы: 

 группа «Авиация. Патриотизм. Россия». 
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3  Сроки проведения конкурса 

3.1  Даты конкурса 

 Начало конкурса приурочено к началу оборонительного этапа Сталинградской битвы –  
17 июля 2017 года и состоялось с презентации проекта на детской интерактивной 
площадке МАКС-2017. 

 Свои работы участники Конкурса отправляют до 31 декабря 2019 года (включительно). 

 С 10 января по 31 марта 2020 года состоится определение Лауреатов конкурса. 

 До 30 апреля 2020 года объявление победителей конкурса. 

 Вручение победителям конкурса Дипломов и награждение лауреатов состоится в год 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

3.2  Этапы конкурса 

Определение лауреатов и победителей проводится в 2 этапа: 

 1 этап – проходил c 17 июля по 14 декабря 2018 года. И закончился награждением 
победителей, работы которых вошли в сборник «В небе над Сталинградом». 

 2 этап – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года Участники конкурса представляют 
свои работы.  

 3 этап – с 01 января 2020 года по 30 апреля 2020 года состоится определение 
победителей конкурса «Бессмерная эскадрилья». 
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4  Подведение итогов конкурса  

4.1  Критерии оценки конкурсных работ 

4.1.1. Количественная оценка участника конкурса и его работы 

 Работа по теме конкурса 

 Возраст/ Объём работы с учётом возраста 

 Точность передачи исторических фактов 

 Используемая литература и ссылки на первоисточники 

 Использование архивных материалов 

 Отражение мест сохранения памяти своего героя, использование фотоматериалов 

4.1.2. Качественная оценка работы 

 Личное участие (выводы, понимание, переосмысление) 

 Наблюдение восприятия ребёнком своего героя (почему о нём писал, как работа повлияла 
на желание дальнейшей работы) 

 авторская оригинальность произведения (рассказа); 

 Выводы, которые делает ребёнок 

 

4.2  Регламент работы жюри 

Решение жюри оформляется протоколом, который должен быть подписан председателем и 
членами жюри. Решение жюри по результатам конкурса окончательно и пересмотру не подлежит. 

В случае возникновения спорной ситуации право решающего голоса имеет председатель жюри. 

В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением. Работа жюри осуществляется 
на общественных началах. 

4.3  Номинации конкурса 

 Определяются следующие номинации конкурса: 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА – выбираются в каждой возрастной группе (всего 9 человек): 

 1 место – 1 участник; 

 2 место – 1 участник; 

 3 место – 1 участник; 

Победители награждаются Дипломом и по 3 экз. авторских изданий. 

 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА – выбираются лучшие работы (всего 66 человек) из каждой возрастной группы: 

 Лауреаты награждаются Сертификатом и 1 экземпляром авторского издания. 

4.4  Награждение победителей 

 Победители конкурса будут приглашены на праздничные мероприятия, где в торжественной 
обстановке, им будут вручены грамоты, дипломы, и авторские книги, в которые будут включены и 
конкурсные работы лауреатов проекта. 

 


