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3. Участники Фестиваля: 

 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать учащиеся, студенты, рабочая 

молодёжь, а также все жители Шатровского района, проявившие интерес к 

данному виду творчкства. 

3.2. Для участия в Фестивале необходимо направить до 30 апреля 2020 года 

в МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» по адресу село Шатрово, ул. Федосеева, д. 57 или 

на электронный адрес shatddt@mail.ru с пометкой «Фестиваль творчества» в 

электронном виде заявку (по форме Приложение 1) и конкурсную работу.  

3.3. Возрастные категории:  7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, старше 18 лет. 

 

4. Организационный комитет Фестиваля: 

 

4.1. В состав оргкомтета входят методисты МКУ ДО «Шатровский ДДЮ» 

4.2. Оргкомитет: 

- определяет порядок проведения конкурса; 

- проводит анализ работ, выполненных участниками конкурса; 

-  оценивает работы участников конкурса в соответствии с критериями; 

- определяет победителей; 

- заносит результаты в протокол; 

- проводит награждение победителей; 

- обобщает опыт проведения конкурса и формирует аналитическую 

справку об итогах Фестиваля. 

 

5. Сроки и порядок проведения Фестиваля: 

 

5.1. Отправляя заявку на участие в данном Конкурсе вы даете согласие на 

использование (обработку) персональных данных и фотографий детей и 

выражаете свое согласие на обрабтку персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование ваших персональных данных Муниципальным казённым 

учреждением дополнительного образования «Шатровский Дом детства и 

юношества» (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2015), для размещения в сети Интернет и средствах массовой информации в 

некоммерческих целях в течение 5 лет Муниципальну казённому учреждению 

дополнительного образования «Шатровский Дом детства и юношества») 

5.2. Ответственность за авторство работы и соблюдение авторских прав в 

соответствии с законодательством несет лицо, приславшее работу на конкурс. 

5.3. 1 этап Фестиваля 15.03.2020 – 30.04.2020 гг. - включает в себя прием 

заявок и конкурсных работ участников. Работа может быть как индивидуальной, 

так и коллективной. Если работа коллективная (более 2-х авторов), то вместо 

фамилий авторов должно быть указано название коллектива. Каждый участник 

(коллектив участников) может принимать участие в нескольких номинациях 

конкурса одновременно. Работы должны соответствовать целям и задачам 
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Фестиваля. Работы, не соответствующие теме, не допускаются к участию 

в Фестивале. 

5.4. Конкурсные материалы могут быть представлены в следующих 

номинациях: 

5.4.1. «Живые строки войны». Выразительное чтение фронтового письма 

из фондов архива, музеев или частных коллекций. Время выступления – до 5 мин. 

В качестве фона декламации письма можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные 

средства. В оргкомитет направляется видео выступления в AVI или MP4 формате. 

5.4.2. «Фотолетопись». Фото-рассказы о жизни и подвигах участников 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны в своём 

населённом пункте, семье, выполненные в формате электронной презентации. 

Количество слайдов не более 20. Показ слайдов может сопровождаться текстовым 

комментированием, музыкальным сопровождением.  В оргкомитет направляется 

презентация. 

5.4.3. «Мы о войне стихами говорим». Стихотворение о войне любого 

автора. Стихотворение должно содержать описание известных сражений ВОВ, 

личное отношение к трагедии ВОВ. В оргкомитет направляется видео 

выступления в AVI или MP4 формате. 

5.4.4. «Наша Победа». Рисунок, плакат рассказывающий об окончании 

войны, о воссоединении семей, восстановление городов и сёл и т.д. Работа может 

быть выполнена в любом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, пастель, 

смешанная техника и т.д.), в формате А4 и более. В оргкомитет направляется 

фото рисунка (плаката). 

5.4.5. «В День Победы хочу пожелать…». Открытки, сделанные своими 

руками в подарок ветерану. В данной номинации участники представляют своё 

декоративно-прикладное творчество в виде творческих работ в различных 

техниках (вышивка, декупаж, плетение и т.п.). В оргкомитет направляется фото 

работы. 

5.4.6. «Песни войны». Песни в сольном или коллективном исполнении. В 

оргкомитет направляется видео выступления в AVI или MP4 формате. 

5.4.7. «Оружие и техника победы». Модели и макеты воспроизводящие 

вооружение (оружие, военную технику или военную форму) советских войск в 

годы Великой Отечественной войны. Работы выполняются из любого материала в 

любой технике, для обеспечения максимально точного сходства с реальными 

объектами. В оргкомитет направляется не более трёх фото модели. 

5.4.8. «Армия России. Фотовзгляд». Любительские фотографии, 

показывающие профессионализм, мужество защитников Отечества, готовность к 

выполнению боевых задач, раскрывающие отношение героя (героев) снимка к 

воинскому долгу и чести; показывающие военную технику и вооружение как 

неотъемлемую часть российской армии и флота, раскрывающие их сложность, 

мощь, «особую» красоту и величие, а также личный состав, обеспечивающий 

применение данной техники. В оргкомитет направляется фото в формате JPEG. 

5.5. Оценка конкурсных работ проходит по следующим критериям: 

5.5.1. Номинация «Живые строки войны», «Мы о войне стихами говорим», 

 Соответствие представленного произведения тематике конкурса;  
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 Соответствие выступления заданным временным рамкам конкурса; 

 Выразительность и чёткость речи; 

 Эмоциональность и артистичность; 

 Внешний вид, приветствуется использование элементов сценического 

костюма и дополнительного реквизита. 

5.5.2. Номинация «Фотолетопись». 

 эстетичный и аккуратный вид оформления работы; 

 актуальность и историческая достоверность; 

 соответствие содержания тематике Фестиваля; 

 творческий, самостоятельный подход. 

5.5.3. Номинация «Наша Победа» 

 творческие идеи; 

 эстетичность в оформлении работ. 

5.5.4. Номинация «В День Победы хочу пожелать…»: 

 соответствие заданной тематике; 

 оригинальность дизайна; 

 техника выполнения; 

 композиционная насыщенность. 

5.5.5. Номинация «Песни войны»: 

 вокальное мастерство исполнителей; 

 артистизм исполнения; 

 сценические достоинства. 

5.5.6. Номинация «Оружие и техника победы»: 

 эстетический вид и оформление работы; 

 соответствие возрасту; 

 сложность изготовления; 

 качество изготовления; 

 соответствие тематике. 

5.5.7. Номинация «Армия России. Фотовзгляд»: 

 творческий подход; 

 художественный уровень; 

 оригинальность решения; 

 технические качества; 

 композиционное и цветовое решение; 

 соответствие заданной тематике. 

5.6. 2 этап Фестиваля 01.05.2020 – 20.05.2020 гг. экспертиза материалов. 

5.7. 3 этап Фестиваля 21.05.2020 – 31.05.2020гг. отправка электронных наградных 

материалов. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля и награждение: 

 

6.1. Все участники Фестиваля получат электронные сертификаты участника. 

6.2. Победители Фестиваля получат электронный диплом победителя. 

 

О.А. Нохрина, 9-11-39 
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Приложение 1 

к положению о дистанционном  

районном фестивале творчества  

«Победа глазами потомков»  

посвященном празднованию  

75-летия Победы в ВОВ. 

 
 

 

Заявка  

на участие в дистанционном районном фестивале творчества «Победа глазами 

потомков» посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 

 

Ф.И.О. участника:______________________________________________________ 

 

Возраст:______________________________________________________________  

 

Место учебы (работы):___________________________________________________  

 

Номинация:____________________________________________________________  

 

Название работы:_______________________________________________________ 

 

Адрес проживания, номер телефона_______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

e-mail (для отправки электронных наградных материалов): ___________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 
 

 


