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Положение о проведении
IV внутриакадемического конкурса «Венок победы» - отборочного тура
IV краевого конкурса «Венок победы».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 IV внутриакадемический конкурс «Венок Победы»
(далее конкурс) проводится в рамках поддержки и развития творчества
авторов и исполнителей г.Краснодара, Краснодарского Края. Конкурс
охватывает все возрастные группы, представителей коллективного и
индивидуального творчества. Интегрирует жанры, такие как песня,
поэзия, фотография и другие способы творческого самовыражения.
1.2 Финал конкурса проводится 30 ноября 2017 года на базе КМО ВIШ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках местного партийного проекта
«Единство поколений». В подготовке, организации и проведении
Фестиваля принимают участие:
Краснодарская региональная
общественная по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство
поколений» и Краснодарский городской Совет ветеранов
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1.Основными целями конкурса являются:

поиск и выявление талантливых авторов и исполнителей, проявивших
себя в жанрах: песня, поэзия, фотография и другие виды творческого
самовыражения;
объединение усилий политической партии и общественных
организаций в целях поддержки реализации творчества жителей г.
Краснодара, Краснодарского края;
расширение и укрепление разносторонних связей между командами,
коллективами отдельными участниками и исполнителями г.
Краснодара, Краснодарского края;
формирование активной гражданской позиции населения.
2.2. Задачами конкурса являются:
совершенствование качества досуга граждан и создание оптимальных
условий для его реализации;
поиск и формирование системы ценностных ориентиров культур;
пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании,
безнадзорности и правонарушений;
создание позитивного имиджа самостоятельной культуры.
1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОКУРСА:
1.1. Организаторами Конкурса являются:
КМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Краснодарская
региональная
общественная
организация
по
взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство поколений»;
Краснодарский городской совет ветеранов

1.2. Настоящее Положение утверждают Организаторы Конкурса Академии
ИМСИТ

2. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
4.1. В конкурсе принимают участие жители г. Краснодара.
4.2. В конкурсе принимают участие представители различных
поколений:
Школьники до 13 лет;
Школьники от 14 до 17 лет;
Студенты;
Молодые поэты (до 35 лет);

Зрелые поэты (до 55 лет);
Пенсионеры и ветераны.
4.3. Проведение конкурса и отбор участников для конкурсных
программ осуществляется жюри, в состав которого входят
представители
органов
культуры,
администрации
муниципального образования город Краснодар, члены Союза
Российских писателей.
4.4. В программе Конкурса в каждой номинации могут выступать до
50 участников.
4.5. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется не позднее
25 ноября 2017 года.
Факс 8(861)253-23-96, электронная почта logos_centr@mail.ru

5. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА:
5.1. Программа Конкурса включает в себя следующие номинации:
« Лучшая авторская песня на тему Победы в Великой
Отечественной войне»;
« Лучшее сольное исполнение исполнение песни на тему Победы в
Великой отечественной войне»;
« Лучшее коллективное исполнение песни на тему Победы в
Великой отечественной войне»;
« Стихи, зазвучавшие песней», на тему Победы в Великой
отечественной войне»;
« Лучшее авторское стихотворение на тему Победы в Великой
отечественной войне»;
« Малая проза» - рассказы о героической деятельности служителей
православной церкви в годы Великой отечественной войны;
« Лучший военный танец» на тему популярных песен о Великой
Отечественной войне»;
« Лучшее произведение живописи на тему Победы в Великой
отечественной войне»;
« Лучшее произведение живописи на тему «75 лет Сталинградской
битве»;

5.2. Критерии оценки:
вокальное мастерство;

инструментальная композиция;
оригинальность ( новизна) идеи;
текст;
музыка;
стиль исполнения;
артистизм;
техника исполнения;
концептуальность работы ( авторское решение, стиль);
позитивность образа.
5.3. Участники конкурса предоставляют текстовые файлы в
электронном виде, а также заявки ( Ф.И.О., контакты его, название
произведения, возраст) в оргкомитет по адресу ул. Кирова, 104 или
по электронной почте logos_centr@mail.ru не позднее 25 ноября
2017 года.

6. ЖЮРИ
6.1.
Для оценки качества выступления участников конкурса
организаторами мероприятия создаются и утверждаются компетентные
жюри из числа специалистов ведомств организаторов конкурса, а также
ведущих специалистов по номинациям.
7. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТИНКОВ
7.1. Победители (1-ое, 2-ое, 3-е место) в каждой номинации и каждой
возрастной категории поощряются дипломами и статуэтками ( в зависимости
от номинации и возрастной категории).
7.2. Спонсоры Конкурса оставляют за собой право поощрять участников
независимо от решения жюри.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Конкурс частично финансируется за счет подпрограммы
«Поддержка общественных инициатив и содействие развитию гражданского
общества» муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Развитие гражданского общества», а так же за счет организации
КРООВВМ «Единство поколений»

