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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении онлайн-конкурса «Победная нить поколений», 

посвященного 75-летию Великой Победы  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения онлайн-конкурса «Победная нить поколений» (далее – 

Конкурса), критерии оценки и требования к его участникам, порядок 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе в группах 

ЦКР «ВКонтакте» https://vk.com/shzkr и «Одноклассники» 

https://ok.ru/group53065861955679. 

1.3. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Конкурса – патриотическое воспитание граждан. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание праздничного настроения в период самоизоляции.  

 поддержка и развитие творчества; 

 развитие речи, памяти, воображения, инициативы; 

 знакомство с литературным наследием России; 

 продвижение, сохранение и поддержка русского языка; 

 возрождение традиций семейного чтения. 

   

3. Организация и проведение Конкурса 

3.1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает Шебекинское 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурного 

развития» (далее – Организатор). 

3.2. Исполнители представляют итоговый формат конкурсного 

материала, соответствующий тематике конкурса. 

3.3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 

3.4. В Конкурсе могут принимать участие все желающие в следующих 

возрастных группах: 

 3-5 лет; 



 6-9 лет; 

 10-14 лет; 

 15-17 лет; 

 18 и старше; 

 Предусмотрена смешанная возрастная категория участников. 

3.5. В Конкурсе могут принимать участие все желающие в следующих 

в категориях: 

Категория «видеоролик»: 

 «чтение отрывков или стихотворений» – произведение читается 

наизусть; 

 «авторское мини-эссе «Спасибо героям!» – читается и 

присылается в видеоролике; 

 «исполнение военных песен»; 

 «видеоролик» – художественный сюжет, анимация, 

мультипликация; 

Категория «фото»: 

 конкурс фотографий «Победный май» – семейные фото 

празднования Дня Победы. 

3.5.  Заявки на участие в Конкурсе принимаются  с 27 апреля до 5 мая 

2020 года на почту учреждения mby.shrcknt@yandex.ru (в теме письма 

указать «ФИ участника. Онлайн-конкурс») или WhatsApp, Viber или 

Telegram по номеру 89092085809. Заявка должна в себе содержать: 

 ФИО и дата рождения участника конкурса (в случае подачи 

коллективной заявки указывается название коллектива и данные всех 

участников); 

 возрастная категория; 

 номинация Конкурса; 

 конкурсный материал (фото или видеоролик). 

3.7. Во время выступления могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 

сопровождения, декораций и костюмов могут учитываться при выставлении 

баллов за выступление, но не является рекомендацией. 

3.8. Каждый участник конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 

 

4. Права и обязанности Участников и Организатора Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознакомление и 

согласие Участников с данным Положением. 

4.2. Участник Конкурса: 
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- дает согласие на опубликование видеоролика в социальных сетях в 

официальных аккаунтах Центра культурного развития «ВКонтакте» и 

«Одноклассники», а так же на видеохостинге «YouTube». 

4.3. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе 

участников, не соответствующих требованиям, без предоставления 

дополнительных объяснений. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги Конкурса подводит жюри. Итоговая оценка каждого 

конкурсанта формируется согласно сумме баллов установленных критериев. 

5.2. Критерии оценки выступлений: 

Категория «видеоролик»: 

 возрастное соответствие текста чтецу; 

 грамотность речи; 

 выразительность исполнения; 

 дикция, расстановка логических ударений, пауз. 

 сценическая культура исполнения. 

Категория «фото»: 

 художественный уровень фотографии; 

 технический уровень фотографии; 

 композиционная целостность; 

 доступность восприятия художественного замысла. 

5.3. Итоги Конкурса размещаются 8 мая 2020 года в официальных 

группах ЦКР «ВКонтакте» https://vk.com/shzkr и «Одноклассники» 

https://ok.ru/group53065861955679 . 

5.4. Каждый участник Конкурса получает диплом об участии в 

электронном виде. 

5.5. Победителям вручаются дипломы I, II, III степени и ценные 

подарки.   

5.6. По решению конкурсной комиссии могут быть учреждены Гран-

при, Специальные дипломы и Почетные грамоты. 

 

По всем вопросам обращаться по т.+79092085809, Шелякина Елена Алексеевна 

https://vk.com/elenashelyakina 


