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Положение о муниципальном конкурсе  

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященном 75-ой годовщине со Дня Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и проведения 

муниципального конкурса «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященного 75-ой годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – Конкурс).  

1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района (далее – Организатор). 

1.3. Конкурс организуется в рамках реализации проекта «Моя гордость – Россия», 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Содействие воспитанию патриотизма, формирование чувства сопричастности  

к прошлому страны и пониманию настоящего. 

2.2. Воспитание чувства гордости за Отечество, уважения к людям, ковавшим Победу  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

2.3. Развитие и укрепление культурных связей между поколениями, сохранение 

исторической памяти и популяризация событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.4. Развитие творческого потенциала и креативного мышления Участников. 

2.5. Выявление талантов Участников конкурса. 

 

3. Организация и порядок проведения конкурса 

3.1. Участники конкурса. 

На конкурс принимаются работы учащихся общеобразовательных учреждений, 

воспитанников учреждений дополнительного образования детей и молодежных клубов  

по месту жительства в возрасте от 7 до 18 лет по следующим возрастным категориям: 

1) 7-10 лет; 

2) 11-14 лет; 

3) 15-18 лет. 

Конкурс проводится с 19 марта по 19 апреля 2020 года. 

3.2. Номинации конкурса: 

➢ Лучший рисунок на тему «Дорогие мои ветераны!»  

В данной номинации Участниками предоставляются рисунки с изображением портрета 

ветерана Великой Отечественной войны. 

К оформлению работ представляются следующие требования: 

– работы выполняются в графической (карандашом) или живописной (акварелью, 

гуашью, пастелью, маслом, тушью) технике; 



– формат рисунка - А4; 

– работы должны быть аккуратно оформлены в бумажное паспарту белого цвета и готовы 

для экспонирования. 

Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, прикрепленную 

скрепкой, на которой указываются данные: название рисунка, фамилия, имя автора, какую 

образовательную или молодежную организацию представляет, возраст, техника исполнения.  

Коллективные работы к участию не принимаются. 

Критерии оценки Конкурсной работы по данной номинации: 

– соответствие теме Конкурса; 

– степень творческого подхода; 

– индивидуально-выразительное решение (оригинальность работы); 

– художественный уровень, эстетическое оформление работы. 

Заявки, в соответствии с Приложением 1,  и конкурсные работы должны быть переданы  

в комитет по культуре, делам молодежи и спорту не позднее 19 апреля 2020 года (адрес:  

г. Кириши, ул. Советская, д.21, каб. № 4). 

 

➢ Лучшая открытка ко Дню Победы  

Участникам предлагается сделать своими руками поздравительную открытку, 

раскрывающую тематику Конкурса. 

Обязательно наличие на открытке праздничного приветствия, написанного своими 

словами и от руки («С Днем Победы!», «С 75-летием Великой Победы!» и т.п.).  

На Конкурс принимаются работы, выполненные в любой технике, изготовленные из 

любого материала. 

Формат открытки в сложенном виде - А5 (в развернутом виде - А4). 

Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, прикрепленную 

скрепкой, на которой указываются данные: фамилия, имя автора, какую образовательную или 

молодежную организацию представляет, возраст. 

После проведения конкурса, открытки будут вручены жителям Киришского района на 

праздничных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. 

Коллективные работы к участию не принимаются. 

Критерии оценки Конкурсной работы по данной номинации: 

– соответствие теме Конкурса; 

– творческий подход к выполнению работы; 

– эстетичность исполнения; 

– оригинальность замысла. 

Заявки, в соответствии с Приложением 1, и конкурсные работы должны быть переданы  

в комитет по культуре, делам молодежи и спорту не позднее 19 апреля 2020 года (адрес:  

г. Кириши, ул. Советская, д.21, каб. № 4). 

 

➢ Лучший проект по оцифровке материалов о фронтовиках и тружениках тыла 

Великой Отечественной войны «Сохраним родные лица Победы» 

Участникам Конкурса предлагается провести оцифровку фронтовых писем, фотографий, 

документов и иных материалов одного из участников Великой Отечественной войны  

с приложением истории героя (с указанием воинского звания, фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, даты гибели (смерти), имеющихся наград, каким военным комиссариатом и когда  

был призван и др.). 

Информация собирается из семейных архивов, встреч, бесед с людьми, которые еще 

хранят «живую память» о войне.  

Собранная информация может быть использована автором для последующей публикации 

в мультимедийной галерее «Дорога Памяти» проекта Министерства обороны Российской 

Федерации (более подробная информация на сайте – foto.pamyat-naroda.ru). 

Объем основного текста конкурсной работы должен быть не более 3 страниц формата А4 

(шрифт 14 Times New Roman, межстрочный интервал 1,5). Объем приложений  

не ограничивается (снимки, письма и др.). 



Конкурсные работы принимаются в файлах форматов JPG, PNG или PDF. 

Коллективные работы к участию не принимаются. 

Критерии оценки Конкурсной работы по данной номинации: 

– соответствие теме Конкурса; 

– эстетика и качество исполнения; 

– структура, содержательность и оформление. 

Заявки, в соответствии с Приложением 1, и конкурсные работы должны быть переданы  

в комитет по культуре, делам молодежи и спорту не позднее 19 апреля 2020 года (г. Кириши,  

ул. Советская, д.21, каб. № 4) на электронных носителях или направлены на адрес электронной 

почты admkir123@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто»».  

 

➢ Лучшее исполнение песни военных лет  

Участники Конкурса могут исполнять произведения: 

– под собственный аккомпанемент; 

– без инструментального сопровождения (a' capella); 

– в сопровождении фонограммы (музыка без голоса - «минус один»). Запись фонограммы 

«минус один» на USB обеспечивается непосредственно Участником Конкурса. Все USB должны 

быть подписаны: фамилия и имя исполнителя, название песни, порядковый номер песни (номер 

трека).  

Продолжительность выступления – до 4 минут. 

О дате и времени выступления будет сообщено дополнительно. 

Коллективное исполнение песен не допускается. 

Критерии оценки Конкурсной работы по данной номинации: 

– исполнительское мастерство; 

– вокальные данные; 

– артистичность, эмоционально-образное решение исполнения произведений; 

– соответствие песенного репертуара тематике Конкурса. 

Заявки, в соответствии с Приложением 2, должны быть переданы в комитет по культуре, 

делам молодежи и спорту (адрес: г. Кириши, ул. Советская, д.21, каб. № 4) или направлены на 

адрес электронной почты admkir123@yandex.ru с пометкой «Конкурс «Никто не забыт, ничто не 

забыто»» не позднее 13 апреля 2020 года. 

 

4. Порядок подведения итогов и награждение 

4.1. С целью определения победителей Конкурса создается Экспертный совет. 

4.2. Протокол Экспертного совета оформляется секретарем Экспертного совета и 

подписывается членами Экспертного совета. 

4.3. Итоги Конкурса подводятся не позднее 30 апреля 2020 г. 

4.4. По сумме баллов определяются победители и призеры Конкурса (по каждой 

номинации, в каждой возрастной категории), которые награждаются Дипломами за I, II, III места 

и памятными призами на торжественных мероприятиях, посвященных празднованию  

75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

4.5. Результаты Конкурса фиксируются в протоколе и размещаются для ознакомления  

на сайте администрации Киришского муниципального района. 

4.6. Экспертный совет оставляет за собой право на использование творческих работ и 

выступлений конкурсантов на праздничных мероприятиях Киришского района. Конкурсные 

работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

Контактное лицо по вопросам организации и проведения Конкурса: 

Петрова Екатерина Андреевна, ведущий специалист сектора по молодежной политике 

комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального 

района, тел.: (81368) 226-31, +7 (967) 597-36-16, e-mail: admkir123@yandex.ru. 
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Приложение 1 

к Положению муниципального конкурса 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященного 75-ой годовщине со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященном 75-ой годовщине со Дня Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Номинация___________________________________________________________ 

 

Возрастная категория__________________________________________________ 

 

Данные об авторе: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Контактный телефон. 

4. Какую образовательную или молодежную организацию представляет. 

 

Данные о руководителе/кураторе: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью), место работы и должность, контактный телефон. 

2. Адрес электронной почты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению муниципального конкурса 

«Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященного 75-ой годовщине со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященном 75-ой годовщине со Дня Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

Номинация «Лучшее исполнение песни военных лет» 

 

Репертуар (название песни, авторы музыки и слов)_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Хронометраж номера ________________________________________________________________ 

 

Исполнение (нужное подчеркнуть): под собственный аккомпанемент, без инструментального 

сопровождения (a' capella), в сопровождении фонограммы. 

 

Возрастная категория________________________________________________________________ 

 

Данные об исполнителе песни: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата рождения. 

3. Контактный телефон. 

4. Какую образовательную или молодежную организацию представляет. 

 

Данные о руководителе/кураторе: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью), место работы и должность, контактный телефон. 

2. Адрес электронной почты. 

 

 


