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1. оБщиЕ IIоложЕния
1.1 Внутриакадемический конкурс <<Венок Победьп> (далее - конкурс)

проводится в рамках поддержки и развития творчества авторов и
исполнителей г.Краснодоро, Краснодарского Кра". Конкурс
охватывает все возрастные цруппы, представителей коллективного и
индивидуального творчества. Интегрирует жанры, такие как песня,

поэзия, фотография и другие способы творческого самовыражения.
1.2 Финал конкурса проводится 30 ноября 2а22 года на базе КМО ВПП

<<ЕЩltrIАЯ РОССИrI) в рамках местного партийного проекта
<<Единство покол.ений>>. В подготовке, организации и проведении
Фестиваля принимают участие: Краснодарск€tя регион€tльнЕtя

'обществеЕн€lя по взаимодействию ветеранов и молодежи <Единство
поколеЕий> и Краснодарский городской Совет ветеранов



по

З .2.Настоящее Положение утверждают Организаторы Конкурса Академии
имсит

4. )rЧАсТники и УсЛоВия УчАСТия В конкУРСЕ:
4.|. В конкурсе принимают rIасIие жители г. Краснодара.
4.2. В конкурсе принимЕlют у{астие цредставители различньIх

поколений:
IТТ16л5ццкидо 1З лет;

- IТIкольники от 14 до 17 лет;

Студенты;
Молодые поэты (до З5 лет);

Зрелые поэты (до 55 лет);

Пенсионеры и ветераны.
4,3. Проведение конкурса и обор )пIастников для KoHKypcHbIx

программ осуществJUIется жюри, в состав которого входят
представители органов культуры, администрации
муЕицип€Llrьного образования город Краснодар, члены Союза
российских писателей.

4.4. В программе Конкурса в к€Dкдой номинации моryт выступать до
50 }л{астников,

4.5. Подача заявки на r{астие в Конкурсе осуществJIяется не позднее
25 ноября2022 года.

Факс 8(86 1 )253 -2З-96, электронн€ш почта 1ogos_centr@mail.ru

5. конкУРснАя ПРогРАММА конКУРСА:
5.1. Программа Конкурса вкJIючает в себя следующие номинации:

( Лучшая авторск€tя песня на тему Победы в Великой
Отечественной войне>;

<< Луrшее сольное исполнение исполненйе песни на тему Победы в
Великой отечественной войне>;





6. жюри
6.1. Для оценки качества выступления участников конкурса

организаторами мероприятия созд€lются и утвержд€lются компетентные
жюри из числа специ€lлистов ведомств организаторов конкурсa а также
ведущих специ€Lлистов по номинациям.

7. нАгрАждЕниЕ )rчАстинков
7.1. Победители (1-ое, 2-ое,3-е место) в каждой номинации и каждой

ВОЗРаСТНОЙ категории поошц)яются дипломами и статуэтк€lми ( в зависимости
от номинации и возрастной категории).

7.2. Спонсоры Конкурса оставляют за.собой право поощрять )л{астников
независиМо от решения жюри.

8. зАкJIючитЕльныЕ положЕIJйlя

8.1. Конкурс частиtIно финансируется за счет подпрограммы
КПОДДеРЖка общественньIх инициатив и содействие развитию гражданского
ОбЩеСТВа) МУниципальной программы муниципaльного образования город
КРаСНОДар <Развитие цражданского общества), а так же за счет орг€lнизации
КРООВВМ <<Единство поколений>>

8.2. ОПЛата расХодов на проезд, прожйвание и питание )частников
конкурса осуществJuIется за счет Еаправляющей стороны.

8.З. Организаторы конкурса вправе вносить в конкурснуtо программу
изменени[ оперативного характера, с соответствующим уведомлением всех
официальных уIастников.

8.4. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие в ходе
ПРОВеДениrI конкура, разрешаIqтся с членам Жюри с участием руководителей
делегаций.

8. 5. Контактный телефон/факс Организаторов конкурса: 8(8б 1 ) 25З -2З -96

8.6. Время и место проведения мероприятия З0 ноября 2022 года с 11:00
до 16:00 в актовом зале Общественно - информационного центра по адресу
ул. Красноармейская, д. 53.

8.7. ВЫСТаВка живописи HaTeIvry Победы в Великой отечественной войне
бУДеТ ПРОхоДить с 23 января 202З года в актовом зале Общественно -
информационного цеIIтра по адресу ул. Красноармейская, д. 53.



8.8 Выставка живописи на TeInIy <<75 лет Сталинградской битве> будет
ПРОХОДИТь с |2 по 2З февраля 2а2З года в Краевом выставочном зале

РАЗРАБОТАНО:

Первый ,rроре*lор,

,,фпрофессор О.В. Климовец

И.Н. Гоlryб

О.М. Шупило

Е.В. Петрова
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