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Е.В. Липовенtсо

ПОЛОЖЕНИЕ
об областнtлм конкурсе детскоrо и юнOrriеского творчества (<Вспомним

вместе), fiосвяIценном 76-й годовщиrте Победы в Великой Отечестзенной войне

Тема конкурса:

<<Читаем сT 
,роки о войне>>

tr. Общие llоJIOжения

t.1. KoIrrqypc детского Ii lofiofiIecкoro творчества <Всломним вместе>,
tтосвященный 76-й годовлцне ГIобеды в Великой Отечествениой войirе (далее -

Конкурс), fiроходит в соответствии с цеJuIми и задачама госуларственной
програмNiы Рсrс,говской об.ltасти <<Развитие культурьi и туризма>, утверяtденнсlй
постаповлеъ]иепr Правительства Ростовской области от 17.10.2018 Nс65З, а TaKrKe
rrпана работы отдела <Музсйный комплекс <Салrбекокие tsьlсотьI))) на 2021год.

1.2. Настоящее rIоложение опредеJlяет rорядок организации и тrрOведен}бI
Конкуlэса, порядOк )л{астия и награх(дения победите;rей.
1.3. Организатор Конкурса - ГБ}К РО кТаганрогский государственный
литераryрный и исторllко-архитеltтуртlый музей-заповед}lик)), отдел <Народньтй
военно-исторический музейный комллекс t}еликой Отечественной войньт
<Самбекские высоты), соорганизатор -Г}jУК РО кýонская государствеi]ная
пуб;rи.rная библиотека>. Коrrкурс реыIизуется при поддержке Министерства
культуры РостовокоЁт области.

].4. Тема KOH]typcr: <,Читаем строки о войтlе>, Щанllая тсма ltредполаrает
исполпоtlие стихотворений или фрагментов литераryрных шроизtsедений в
прозе, оlражающих жизнь на фронте и в тьlлу в период Великой Отечественной
войньт.

2. tr{ели и задачи ко}lкyрса
е ]рахtда}lско_пrLrриотlfqеское восlIит lие подрастающего fiоколения,
сохранение исторической. паi\4яти ;

о фор,r,rлтроваялте дryховных, HpaBcTвe}tнbrx, семейньтх цеllностей у детей и
ТIодростков;

Ф созлапие усlrовиr1 для развития поз}IаватеJlьlIого интереса участников
Koнi(ypca к ис,IорI{ческому магериалу, развитие умения работать с разными
источникаN{и илтформаtlии, R том числе доhryментальнь{ми;



о развитI4е творческt х способностей об}п]ающихся в области
худOжественноrо слова, формирование иавыков вьlразительtлого r]Teнlul,

артистиr{е сю{х ртений.
3. Участнлrки Конкурса

3.1. В Конкурсе моryт принимаъ участие все жеJIающие в возраоте o,r,6 ле,ц
:tанимающиеся худо)t(ествеIlным сJIо}зом самостоятеьно, ts доfi]кольнIrх и
общеобразовательньтх ),чреждеl]иях, театральнь]х кружкж и lrlколах, 11ных

УЧрежДениrlх к]rльтурьi кrубного типq литераT рных объединеrrиях
муницш]аJIьньтх образовавий и районов Ростовской области,

3.2. Kсlltlrypc про]]олится по оледующим BOзpacTIlI'lM категориям:

l возрастная категория -- 6 * 9 лет.

iI всlзрастl,лая категория - 10 - 13 лет.

IП возрастнм каlегориrl * 14 -- 17 лет.

IV возрастная катеrориll - от 18 лет и старше.

4. Еоминации KorrKypca

4.1 . ХудохtесrвеЕ}Iое tIтение произведений в прозе.

4.2. Худохtе ственное чтение поэтическкх fi роизведений.

5" Требовапия к конLт,рсным работам. Условшя оформленпя
5.1 . Концrрсные работы до"шltны соответствовать заlIвленной тематике Колtлурса.

5.2. I{a KoHlrypc представff{Iотся работы, соответств)4ощие заявлеш]ыл,1
номинаI{иям,

5.З. На Конкурс прIлнимаются 1олъко индIlви/{уаrlьfiые заявки.

5.4. Заявки Еа учаетие в конкурсе принимаются ТОЛЪКО тrо ссыJIке
https ://clck.ru/T'vPKD.

5.5. Каяtдъпl участник может IIредставить на Конкурс ToJlbKo одцу рабоry в
ttаrlсдоЙ и] укпзаl lных номинаuий.

5.6. Конкурсные работьт llринимаIотся !{а pyccкotvl языке.

5.7. Работы для участия в конкурсе предостав]тяются в видео и аудио формаrе.
5.7.1 . Лравила оформления видоозаписи;

. r}opvar,- МР4:

. продолжительIlость видеоролика не более 3 минуг;

. размер фаЙла- не более i00 МБ;

о участие в впдеоролике fiепосредственно уt{астника * обязательно. Не допускается
видеоряд фотографий или презенташти оо звl,ковьт:i,т фоном.

5.7.2. Правила оформления ауди(]за[иси:



о срормат - МРЗ;

. продолжительность - не более З минут;

. размер файла - не более 10 МБ.

5.8. Приветствуется использование музыкального сопровождения, декораций,
костюмов, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого
произведения, а такя(е привлечение краеведческого материала и сьемка в местах
боевой славы.

6. Порядок работы жюри

6.1 . Жюри формируется организilторами Конкурса,

6.2. Членьт )ltюри оценивают выступление по десятибалльной системе по
каждому критерию. Сумма баллов по всем критершIм составляет окончательную
оценку каяtдой работы. Решения жюри окончательны и обrttалованию не
IIодлея(ат,

6.3. В состав жюри входят представители организаций в сфере культуры и
искусств, деятели кульryры и искусств.

6.4. Жюри определяет победителей Конrtурса по следующим критериям:

. соответствие работы теме конкурса - 10 баллов;

. оl)игинальность подачи материала, в т.ч. в выборе произведения - 10
баллов;

. художественный вкус, выразительность, качество чтения - l0 баллов;

. уровень эмоционального воздействия - 10 баллов;

. KatIecTBo оформления видеоряда (звук, худохtественное оформJIение и
т.д.) - 10 баллов.

6.5. Расчет результатов Конкурса проводится путем подсчета суммь] оценок
учаотников.

7. Подведение итогов Конкурса. Поощрение участников
7.1 . По результатам работы жюри в каlttдой номинации:

- олределяются (Лауреат I, II, Ш стеtIени));

- вручаются .Щипломы d, II, Ш степени), конкурсантам представившим работы,
}Ie вошедшие в tIисло лауреатов;

- вручаются /(ипломы <<Участник конкурса), всем остальным конкурсантам, не
вошедшим в число дипломантов.

1 .2, /Jo установленной даты результаты Конкурса не оглашаются.

7,З. Итоги Конкурса, дипломы и благодарственные письlчlа размещаются на
сайте САМБЕК.РФ.



7.4, Пtтори -имеет право вруrtагь благодарс.гвенные письма уI]аст}lикам,
педагогам, организациям.

8. Место проведения Коньryрса:

}"Iародriьтй военfiо-исторический музейный комплекс Великой О,тсчественной
войны <Самбекские высоты)), располох(енrrый по адресу: Ростовская обласrъ,
Нек.irиновский райоп, 5З км трассы Ростов-па-.Щолry * Таганроr

9. Срокн IIроведеIIия Конкурса
9.1. Конкурс проводится в З этапа:

I этап - црием конк),?слп,ж работ и заявок fiа участие в KoHIý/pce с 5 аlrреля по 30
аrrре.шя 2021 года.

II этал 
- 

]1роведеЕие оценки коi{I\трсIrьгd работ и шодведение итогов конкурса
конLурныý{ жюри - с 30 апреля по 15 мая 2021 года.

Ш этап --- тrубликат.lия резуJIьтатов кOнкурса на официаrьном сайr,е
САМБЕК.РФ; вр)чеýие свилетельств участникатrlг, награждение победителей.

9.2. Творческие работы будут транслироваться на территории Народiiого военно-
исторического музейного KoMIlJteKca Ве.:lикой Oте.tесlвеrrпоi,t войtlы
<Самбекские вь]соты)). а так же исIIоjIьзоваlъся орr.аIrизатор€lми t] IлЕых,
некоммерческих целях.

9,З. Котrцрс объявляется через средства массовой инфорплации и социальные
сети, IIо.тtолсеl{ие о Koi{Kypce рассыJIаеIс,яI в образовательные гIреждения и
учреждениJI дополнительцого образtlвания предоставляется всем
заиi{-l,ересованным Jlицаtч1 по запросу.

10. Фиrrансировавие Ir ресурсное обеспече*lие
10.1. Оргаrrизация и llровеление Конкурса осуществJIяется государотвеl{яым
бlодlкетньтм }пrрежде}Iием кулътуры Ростовской области <<Таганрогокий
государстI]енrtьй литераryрriыii и историко-архи,IекryрЁый музей-заповедник).-отдел <Музейный комплекс <Самбекские высоты>}.

10.2. ФиIrансированис кOнк}рса осуцествляетс" .u au", учрелlrгелей и
организаторов конкryрса,.

ll. Особыс условия
l I .I . РаботъL" l]ре.цставлеяныс. на KoHrrypc с наруuгсrIием требований. ук.rзаljных
в 11астоящем Положении, не рассматриваотся, в Конкурсе не ).частвуют.
i1.2. IIаправленLIем заявки Еа участие в Колrrу-рсе участник (заliонный
тlредставитель 1.тастника) в письменной форме выражает свое соглас!tе с
условиями koHfupca, опръделенrtыми настояцим l1оlrоlкением, дает сопlасие на
обнародование.и rryбличпый fiоказ видео и аудио файлов, ltрисJIанньж для
rIастия в Конкурсе.

l 2. Заключитsльные положеЕия
12.1. I-Iастоящее Псlлоrкетrие открыто trубликуется в СМИ для ознакомленлiя всем
заиЕтересованIiыI4 лицам, преtеIIдуюшим на участие в Конкурсе,



|2.2. Настоящее Полоrкение может быть изменено Организаторами или
доrrолнено путем издания отдельного документа и размещения его на сайтах
www.tgliamz.ru и САМБЕК.РФ
12,3. !ополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (86З4)З8-
28-00 или по адресу: sambek_komplex@mail.ru.



Приложение 1 

Предлагаем участникам Конкурса познакомиться с краеведческим проектом 

Донской государственной публичной библиотеки «Донские страницы». 

Здесь опубликованы фрагменты из произведений, посвященных Великой 

Отечественной войне (37 авторов). Каждая цитата снабжена 

библиографическим описанием источника публикации. Также, гиперссылка 

на ФИО автора ведет на справку о нем, о его связи с Донским краем. 

Все материалы размещены по адресу: 

http://pro-

don.dspl.ru/Quote/DetailsTag?tag=Великая%20Отечественная%20война 

· Дополнительный список прозаических произведений Петра Лебеденко и 

Михаила Шолохова: 

· Лебеденко П. В. Гуманист. Очерк: [о встрече П. В. Лебеденко с М. А. 

Шолоховым на фронте] // Слово о Шолохове. М., 1973. С. 316-324. 

· Шолохов М. А. Слово о Родине // Проза и публицистика о войне / М. А. 

Шолохов. М., 1985. С. 270-272. 

· Шолохов М. А. На Юге // Проза и публицистика о войне / М. А. Шолохов. 

М., 1985. С. 238-242. 

· Шолохов М. А. По пути к фронту // Проза и публицистика о войне / М. А. 

Шолохов. М., 1985. С. 223-225. 

· Шолохов М. А. На Дону // Проза и публицистика о войне / М. А. Шолохов. 

М., 1985. С. 217-219. 

· Стихи о войне донских авторов широко представлены в сборнике «От Дона 

до Победы»: 

· Гарнакерьян А. Клятва; О друзьях-товарищах: // От Дона до Победы: Стихи 

о войне. Ростов-на-Дону: Рост. кн. изд-во, 1985. С. 19-20. 

· Григорьян Л. Пепел: [Стихотворение] // От Дона до Победы: Стихи о войне. 

Ростов-на-Дону, 1985. С. 27. 

· Гридов Г. Поднимайся, великий народ! // От Дона до Победы: Стихи о 

войне. Ростов-на-Дону, 1985. С. 28. 

· Гриценко А. Солдатская вдова // От Дона до Победы: Стихи о войне. 

Ростов-на-Дону: Рост. кн. изд-во, 1985. С. 29 



· Долинский Д. О войне я начал на войне // От Дона до Победы: стихи о 

войне. Ростов-на Дону, 1985. С.34-35. 

· Доризо Н. Сегодня вспоминаем снова // От Дона до Победы: стихи о войне. 

Ростов-на Дону, 1985. С. 155. 

· Дьяков Л. Речка Мертвый Донец // От Дона до Победы: стихи о войне. 

Ростов-на Дону, 1985. С. 40-41. 

· Егоров Н. Откуда что бралось? // От Дона до Победы: стихи о войне. 

Ростов-на Дону, 1985. С. 46-47. 

· Жак В. Гвардейцам полей // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на 

Дону, 1985. С. 45-47. 

· Изюмский Б. После боя; Письмо матери // От Дона до Победы: стихи о 

войне. Ростов-на Дону, 1985. С. 52-53. 

· Калинин А. В саду Саиды. Из поэмы // От Дона до Победы: стихи о войне. 

Ростов-на Дону, 1985. С. 55-56. 

· Кац. Г. К Победе // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на Дону, 

1985. С. 57. 

· Королев С. Игры военных лет; Бабушкины сказки // От Дона до Победы: 

стихи о войне. Ростов-на Дону, 1985. С.63-65. 

· Кудрявцев И. Молилась мама за меня // От Дона до Победы: стихи о войне. 

Ростов-на Дону, 1985. С.69-70. 

· Нестерова Е. А я запомнила войну; Первая учительница // От Дона до 

Победы: стихи о войне. Ростов-на Дону, 1985. С. 84-86. 

· Оленич-Гнененко А. Баллада о связисте Шаблинском // От Дона до Победы: 

стихи о войне. Ростов-на Дону, 1985. С.91-92. 

· Петров В. Оладушки // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на Дону, 

1985. С.94. 

· Примеров Б. Сахар // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на Дону, 

1985. С. 100. 

· Русиневич К. Алешка // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на Дону, 

1985. С. 105. 

· Сидоров В. Арба // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на Дону, 

1985. С.110-111. 



· Скребов Н. «Максим» // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на 

Дону, 1985. С. 116. 

· Скрипов А. Родина; Фронтовой цветок // От Дона до Победы: стихи о 

войне. Ростов-на Дону, 1985. С. 117-118. 

· Софронов А. Бессмертник; Марш победителей // От Дона до Победы: стихи 

о войне. Ростов-на Дону, 1985. С. 122-124. 

· Сухорученко Г. Отец // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на Дону, 

1985. С. 129-131. 

· Тер-Маркарьян А. Шел сорок третий…; Новогодняя елка 1945-го // От Дона 

до Победы: стихи о войне. Ростов-на Дону, 1985. С. 132-133. 

· Халупский И. Памяти отца // От Дона до Победы: стихи о войне. Ростов-на 

Дону, 1985. С. 145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на участие в конкурсе ребенка,  

на размещение видео и аудиоматериалов с участием ребенка, обработку персональных 

данных. 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт серия ______ № ____________ выдан _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

"___"_____20 ___ года 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано «____»______20___ 

года приходящегося мне ___________________, зарегистрированного по 

адресу:_______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в Конкурсе «Вспомним вместе: 

Читают дети строки о войне», организованном Таганрогским литературным и историко-

архитектурным музеем-заповедником С положением о Конкурсе, опубликованном на 

сайте «Самбек.рф» ознакомлен. Порядок проведения и правила конкурса мне понятны. 

Даю свое согласие на использование видеозаписи моего ребенка, а так же аудиофайлов с 

записью голоса ребенка, на любых носителях, для любых целей, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

Я даю согласие на компиляцию видеозаписей с другими изображениями, видеозаписями, 

текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также на 

монтаж, изменение, переработку и обнародование изображений и видеозаписей. 

Я информирован(а), что Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-

заповедник может осуществлять обработку видео и аудиоматериалов 

несовершеннолетнего в соответствии с интересами музея. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение срока 

хранения информации и может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Я 

уведомлен (-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 20__ г. _____________ /_________________/ 

                                                   Подпись           Расшифровка подписи 


