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1. Общие положения
Творческий онлайн конкурс «МЫ ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне проводится 
Муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр «Шатлык» при 
поддержке Управления образования и по делам молодежи.

Цель:
Нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

воспитание чувства любви и уважения к истории и традициям нашей страны.
Задачи:

-  раскрытие и реализация творческого потенциала детей и молодежи.
-  взаимодействие и налаживание творческих связей среди подростков и 
молодежи города.
-  пропаганда героического прошлого нашей Родины, укрепление идеалов 
гуманизма, милосердия, служения Отчизне.
-  выявление юных талантов их поощрение и предоставление им возможности 
продемонстрировать свои лучшие творческие работы в различных жанрах и 
видах современного искусства.
-  приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным и культурным 
ценностям.

2. Цель и задачи

3. Порядок проведения
Онлайн конкурс проводится в апреле - мае 2020 года.
Прием заявок и материалов для конкурса продлится до 20 апреля 2020 года.



С 22 по 24 апреля пройдет отборочный этап для выявления финалистов 
конкурса. В состав жюри отборочного этапа входят специалисты в области 
культуры, представители партнеров и СМИ.

Выявление победителей состоится в формате онлайн голосования до 30 апреля 
12:00 в группе Вконтакте МАУ МЦ «Шатлык» (https://vk.com/mcshatlyk).

К конкурсу допускаются произведения, посвящённые теме Великой 
Отечественной войны, защиты Отечества, солдатской службы, героизму и 
патриотизму, любви к родному краю, к своему народу, к своей Родине. Материалы 
конкурса должны быть в формате видео или фото, снятых на любые носители. 
Качество изображения должно быть четким и понятным.

Онлайн конкурс проводится в следующих номинациях:
-  «художественное слово» -  принимаются видео ролики до 3 минут;
-  «инструментальное исполнительство» -  принимаются видео ролики на любом 

музыкальном инструменте, не более 4 минут;
-  «изобразительное искусство» -  принимаются рисунки, поделки и иные 

формы;
-  «вокальная композиция» -  принимаются видео ролики от исполнителей соло, 

малых групп до 3 человек, до 4 минут;
-  «хореографическая композиция» -  принимаются видео ролики исполнители -  

соло, малые группы до 3 человек (до 4 минут);
-  оригинальный жанр -  принимаются исполнители соло, малые группы до 3 

человек (до 5 минут).

*в номинации «Изобразительное искусство» необходимо предоставить материалы 
подтверждающие, что автором произведения является участник конкурса, (фото или видео 
процесса создания).

Для участия в Фестивале необходимо до 20 апреля 2020 года подать заявку по 
установленной форме (Приложение№1) одним из способов с пометкой «МЫ 
ПАМЯТЬ БЕРЕЖНО ХРАНИМ» и прикрепить к письму фото, видео материалы:
-  на электронный адрес mc-shatlyk@mail.ru;
-  заполнить google -  форму в группе https://vk.com/mcshatlvk;
-  в системе АИС Молодежь России.

Телефон для справок: 8-953-486-39-36 (Анастасия)

4. Участники
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 30.

https://vk.com/mcshatlyk
mailto:mc-shatlyk@mail.ru
https://vk.com/mcshatlvk


5. Критерии оценки
-  Художественная ценность репертуара;
-  Актуальность темы, оригинальность, содержательность, идея постановки;
-  Художественный и режиссерский уровень постановки;
-  Разнообразие использованных выразительных средств;
-  Выразительность, артистичность исполнения.

6. Подведение итогов
Подведение итогов и награждение состоится в мае 2020 года. Победителей 

Фестиваля определяет состав жюри, состоящее из специалистов, режиссеров, 
учредителей и организаторов конкурса и онлайн голосование.



Приложение №1

ФОРМА ЗАЯВКИ.

1. ФИО участника(ов)

2.
Ведомственная принадлежность 
(Школа, ВУЗ, ССУЗ, ДМОО, место 
работы)

3. ФИО руководителя, 
контактный телефон

4. Название произведения

5. Номинация

6. Возраст участника (ов)

7. Количество участников в номере


