ПОЛОЖЕНИЕ

О конкурсе "Тысяча лет российской истории вместе с Крымом"
(конкурс авторской песни и стихов, посвященный трехлетней годовщине
воссоединения Крыма с Россией)
1. Организаторы конкурса:
Владимирское региональное отделение партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",
департамент
образования
администрации
Владимирской
области,
Общественная организация Совет отцов Владимирской области,
Владимирская писательская организация Союз писателей России
1.2.

Цели и задачи Конкурса:

Цель: Интеграция исторического наследия Крыма и Севастополя в
общероссийское образовательное и культурное пространство.
Задачи:
- Популяризация истории Крыма и города-героя Севастополя (с 1783г. по
настоящее время);
- Укрепление преемственности поколений;
- Сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей
средствами авторской песни и поэзии;
- Содействие возрождению нравственных основ российского общества через
формирование в сознании жителей Владимирской области направленного на
воспитание гражданина, знающего свою подлинную историю и любящего
свою страну института семьи; здоровый образ жизни семьи;
- Предоставление участникам возможность продемонстрировать своё
творчество.
2. Участники конкурса

Обучающиеся Владимирской области по трем возрастным категориям:10-12,
12-14 15-18 лет и обучающиеся с родителями (законными представителями)
и другими членами семьи.
3. Условия участия и порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится по номинациям:
1. Авторская песня (Сочетание стихов, музыки и исполнения)
2. Стихи юных поэтов (участвуют обучающиеся Владимирской области)

Подать заявку на участие в Конкурсе могут сами участники, а также их
родители, законные представители, учителя, педагоги образовательных
учреждений, учреждений культуры, подростковых клубов, музыкальных
школ и других учреждений.
Принимая участие в конкурсе, вы автоматически соглашаетесь на то, что
ваша работа может быть опубликована в СМИ, на интернет – ресурсах,
использована на праздничной церемонии.
5. Представленные на конкурс работы будут оцениваться по установленным
критериям:
* Соответствие тематике конкурса
* Оригинальность (работы будут проверены на плагиат)
* Качество исполнения
6. Требования к оформлению
6.1. Все работы сопровождаются заявкой на участие в конкурсе с указанием
названия работы, фамилии, имя, отчества участника, контактного телефона,
адреса электронной почты, номинации конкурса в местные отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Во вложении письма прикрепить текстовый файл (для стихов и текстов
песни), видеозапись исполнения песни). Одна заявка — одна работа.
4. Сроки проведения и подведение итогов Конкурса

Сроки проведения - 20 марта 2017 года - 02 июня 2017 года
Подведение итогов и церемония награждения - после 24 июня (дату сообщим
позднее)
5. Руководство конкурсом.
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет
Оргкомитет. Для подведения итогов Фотоконкурса формируется
компетентное Жюри.
6.3. Начало приема заявок 20 марта 2017 года, окончание приема заявок 2
июня 2017 года. Заявки, отправленные позднее 2 июня 2017 года
рассматриваться не будут.

7. Подведение итогов
7.1. Итоги конкурса будут подведены с 02 июня по 23 июня 2017 года.
7.2. Победители будут награждены призами и дипломами, которые будут
вручаться на праздничном мероприятии.
8. Контакты Оргкомитета конкурса – 8(4922) 43-00-70 – Калачева Екатерина
Анатольевна.

