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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Кировской области направляет материалы 
городского конкурса стихотворений и песен «О подвиге в словах» (далее -  
конкурс).

Организатор конкурса -  министерство культуры молодежного Прави
тельства Кировской области.

Конкурс посвящен празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. и проводится с целью воспитания патри
отических чувств у молодежи.

Конкурс проводится для обучающихся в общеобразовательных органи
зациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования. Возраст участников конкурса от 16 до 22 
лет.

Заявки для участия в конкурсе, а также, фото и видео принимаются до 
22 апреля 2016 года на адрес электронной почты memorv9iin@gmail.com.

Координаторы конкурса: Кибишева Анастасия 8-922-660-67-23, Шаров 
Роман 8(8332) 26-67-52, 8-912-706-22-30.

Просим вас проинформировать потенциальных участников конкурса. 
Приложение: Положение о конкурсе на 3 л. в 1 экз.

А.М. Измайлов

(8332)38-10-81
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Утверждаю:
Министр культуры 
Молодежного Правительства 
Кировской области

—  А. А. Кибишева

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе стихотворений и песен «О подвиге в словах»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
стихотворений и песен «О подвиге в словах» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является Молодежное министерство культуры 
Кировской области (далее -  организатор Конкурса).
1.3. Конкурс проводится по 2 номинациям:

работы (произведения), посвященные Великой Отечественной войне 
собственного сочинения;
- исполнение произведений, посвящённых Великой Отечественной войне.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Целью проведения конкурса является воспитание патриотических чувств у 
молодёжи, выявление и поощрение талантливой молодежи г. Кирова.
2.2. Задачи конкурса:

Повысить интерес к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
через знакомство с литературными произведениями, созданными й период войны и 
посвященными этому событию.

Дать учащимся возможность выразить свое отношение к событиям Великой 
Отечественной войны, поразмышлять о последствиях трагических событий войны, 
и роли советского солдата -  освободителя.

Расширить знания учащихся о событиях, героях и произведениях Великой 
Отечественной войны, дать представление учащимся о значении Событий Великой 
Отечественной войны в истории России.

Способствовать повышению интереса к выразительному чтению 
художественных произведений и созданию авторских работ.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1.1. Участники конкурса учащиеся общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в возрасте от 16 до 22 лет.

3.1.2. Участниками конкурса могут быть индивидуальные авторы или дуэт 
участников.



IV. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1 Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляется 
организатором Конкурса.
4.2. Конкурс проводится в три этапа:

• Сбор заявок участников с 7 апреля по 22 апреля 2016 г.
• Отбор финалистов конкурса с 25 апреля по 4 мая 2016 г.
• Финал конкурса 7 мая 2016 г.

4.3. На конкурс принимаются тексты произведений, аудио И видеофайлы с 
записями работ до 22 апреля 2016 г. (включительно).

Заявки (приложение 1), а также материалы направляются на адрес 
электронной почты memorv9m@gmail.com .

Работы, предоставленные позднее 22 апреля 2016 года, в конкурсе не 
участвуют и не рассматриваются.

V. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

5.1. Критериями отбора финалистов и призеров Конкурса являются соответствие 
тематике и оригинальность произведения и исполнения.
5.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется жюри Конкурса методом 
простого голосования.
5.3. Победитель и призеры Конкурса определяются, исходя из наибольшего 
количества набранных голосов.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. В Конкурсе присуждаются четыре призовых места: авторское стихотворение, 
художественное исполнение стихотворения, авторская ;песня, исполнение песни.
6.2. Участники финала Конкурса награждаются дипломами.
6.3. Победители финала Конкурса награждаются диплймами и призами.
6.4. Объявление финалистов конкурса состоится 5 мая 2016 года до 18.00 (с 
участниками свяжутся по указанному в заявке телефону), финал конкурса, 
объявление и награждение победителей состоится Т| мая 2(|И(|| года в  11.00 в  

Библиотеке им. Герцена по адресу г. К и р о в .  у л .  Геопена. 50 в  Большом 
читальном зале, регистрация на финал конкурса £ Щ Ф д о 1 Щ |.

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА:

7.1. Для работы в жюри приглашены артист одного из театров г. Кирова, 
сотрудник библиотеки им. Герцена, поэт-литератор г. Кирова.
7.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим положением.
7.3. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс и 
определяет победителей конкурса.
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Заявка на участие в городском конкурсе стихотворений и песен
«О подвиге в словах»

ФИО
участника

Учебное
заведение,

класс/группа

Автор и 
название 

произведения

Контакты
участника

Заявка на 
получение 

«Сертификата 
участника 
конкурса»

Текст конкурсного произведения (исполнение стихотворения или песни 
высылается аудио- видеофайлом (до 5 минут) на электронную почту вместе с 
данной заявкой на участие):


