
Положение 

о проведении патриотической акции 

«Память в наших сердцах», 

посвященной 75-летию  Победы в ВОВ 
 

 

1. Общие положения 

1.1 Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

проводится в рамках реализации программытеатрального центра «НОРД» 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» «На крыльях Победы» 

1.2 Организатором  Акции  «Память в наших сердцах» творческих работ 

дошкольников и школьников  (далее — Акция) выступает Культурно-

спортивный комплекс «НОРД» (далее - КСК «НОРД»)  ООО «Газпром 

трансгаз Югорск». 

2.  Цель и задачи 

2.1 Цель: создать  условия для формирования чувства гордости за свою 

Родину, сохранения памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне 

у подрастающего поколения.Воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

2.2  Задачи: 

      2.2.1 Развивать интерес у подрастающего поколения к истории нашей 

страны; 

       2.2.2 Формировать представление о подвигах в годы Великой 

Отечественной войны (далее - ВОВ), о наградах, о жизни народа в военное 

время; 

       2.2.3 Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной 

войны; 

       2.2.4 Повышать уровень духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, социальной и гражданской ответственности; 

       2.2.5 Противодействовать попыткам фальсифицировать события ВОВ 

1941– 1945 гг. 

3.Порядок и условия проведения  

3.1 В Акции участвуют  дети от 4 до 18 лет работников  ООО «Газпром 

Трансгаз Югорск». 

3.2  Сроки проведения Акции: с 13 по 25 апреля 2020 года. 

3.3 Акция проводится  влитературной номинации в двух категориях: 

индивидуальная и коллективная работа,   в возрастных группах:  



- Детская  -  4 - 8 лет; 

- Младшая  - 9 – 11 лет; 

- Средняя  - 12 – 14 лет; 

- Юниорская - 15 – 18 лет; 

- Коллективная   -  считается группа, если в ней представлены 

участники минимум 3-х возрастных групп. 

3.4  Номинация — Литературная.  

Тема: рассказать о своих родных, близких, воевавших в  Великую 

Отечественную войну, работавших в тылу.  

Участник самостоятельно сочиняет стихотворениео  родственнике. 

Работа представляет собой  снятое  на видео выступление, которое 

предполагает художественное чтение одного произведения автора, в кадре  

или  в  руках необходимо держать фотографию родственника. 

Произведение собственного сочинения в одном из перечисленных ниже 

жанров: 

 проза (возможно отрывок); 

 поэзия. 

В представлении произведения можно использовать атрибуты, 

соответствующие теме, музыкальное сопровождение и иные аудиовизуальные 

средства. 

Продолжительность выступления до 3 минут. 

4.Подведение итогов  

4.1 С целью оценивания выступлений участников Акции  Оргкомитетом 

создается экспертная комиссия-жюри, состоящее из 

высококвалифицированных  специалистов Театрального Центра "НОРД" в 

области заявленных направлений (не менее трех), хорошо знающих теорию, 

методику, практику работы с любительскими и профессиональными 

коллективами. 

4.2 Решения экспертной комиссии оформляются протоколом и направляются 

в Оргкомитет Акции 

4.3 Все работы будут выложены в интернете, самые яркие и                            

запоминающиеся выступления будут отмечены дипломами. 

4.4 Решение экспертной комиссии обжалованию и пересмотру не подлежит. 

Экспертная комиссия не учитывает материальные возможности, социальную 

принадлежность, национальность или местонахождение конкурсантов, а 

оценивает лишь творчество на равных условиях, согласно настоящему 

Положению. 

 



5. Критерии оценки  

5.1 Критерии: 

 Актуальность и историческая достоверность; 

 Соответствие содержания и формы целям и задачам Акции, заявленной 

тематике; 

 Творческий подход; 

 С учётом возрастных категорий экспертная комиссия будет оценивать 

соответствие теме, нестандартность, образность,  художественный вкус, 

знание и сохранение национальных традиций, оригинальность идеи, 

композицию, уровень художественного оформления представленных работ. 

5.3 Каждая работа обязательно должна быть подписана и к каждой работе 

направляется сопроводительное письмо, в котором указаны: 

— ФИО автора (группы авторов); 

— возраст автора; 

— номер контактного телефона. 

 

5.4 Видеоматериалы после подведения итогов будут опубликованны  в 

социальной сети   ВКонтакте Театральный Центр "НОРД". 

6.Требования к оформлению работ 

6.1 Работы, оформленные с нарушением требований, а также без контактных 

данных, к рассмотрению не принимаются. 

6.2 Каждый участник в срок  c 13 до 25 апреля 2020 года предоставляет 

видеоматериал в  Оргкомитет  Театрального Центра "НОРД" в официальной 

группе или  по  адресу электронной почты: Nord728@yandex.ru   или 

nastasya0308@mail.ru,  colod75@mail.ru 

6.3 После отправки видеоматериала в течении 3 рабочих дней  Оргкомитет 

высылает на электронные адреса отправителей уведомление о регистрации , 

присвоенный ей номер и всю необходимую организационную информацию. 

Если в течение указанного срока подтверждение не пришло, то необходимо 

убедиться, что информация была получена. 

6.4 Отдельным файлом прикладываются тексты, фотографии   в формате word, 

pdf. 

6.5 Вопросы, связанные с проведением и условиями Конкурса, принимаются 

на e-mail: colod75@mail.ru,  nastasya0308@mail.ru   (с пометкой: «Вопрос»). 

 

 

 


