
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об организации и проведении областного видео-

конкурса юных чтецов «Мы о войне стихами говорим» (далее - Положение) 

определяет порядок организации и проведения областного видео-конкурса юных 

чтецов «Мы о войне стихами говорим» (далее – Конкурс). 

1.2. Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» и государственная программа Липецкой области 

«Реализация внутренней политики Липецкой области». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель – воспитание у подрастающего поколения гражданственности и 

патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу. 

2.2. Задачи: 

− воспитание патриотизма, нравственной и политической культуры, 

формирование гражданско-патриотической позиции; 

− повышение интереса к событиям Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. через знакомство с литературными произведениями, посвящёнными 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

3.1. Конкурс организует и проводит ОБУ «Региональный центр подготовки 

граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения 

Липецкой области» (далее – Организатор) совместно с управлением внутренней 

политики Липецкой области.  

3.2. Организатор: 

− разрабатывает Положение об организации и проведении Конкурса; 

− размещает Положение об организации и проведении Конкурса в 

социальных сетях и на сайте http://патриот48.рф; 

− принимает и обрабатывает заявки на участие в Конкурсе; 

− публикует работы участников Конкурса в социальных сетях и 

средствах массовой информации (на усмотрение Организатора); 

− организует интернет-голосование; 

− формирует список победителей по итогам голосования; 

− уведомляет победителей о месте и времени награждения; 

− иные функции, связанные с достижением целей и задач Конкурса. 

  

http://патриот48.рф/


4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие жители Липецкой области в возрасте 

до 5 лет включительно. Возраст определяется на момент проведения Конкурса. 

4.2. Участники оцениваются по двум возрастным категориям: 

− до 4 лет включительно; 

− 5 лет. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Каждому участнику предлагается выразительно прочитать 

стихотворение, посвящённое Великой Отечественной войне и записать его на 

видео. 

5.2. Каждому участнику предоставляется право самостоятельного выбора 

стихотворения для исполнения. 

5.3. Выступление должно содержать строго одно произведение. 

5.4. Работы должны быть русскоязычными, не должны содержать 

нецензурную лексику и нарушать этические нормы. 

5.5. Произведение должно быть исполнено наизусть. 

5.6. Регламент видеоролика: не более 3 минут. 

5.7. Коллективное выступление не предусмотрено. 

5.8. В качестве фона декламации стихотворения разрешается использование 

атрибутов, соответствующих теме стихотворения, музыкального сопровождения и 

иных визуальных средств. 

 

6. ЭТАПЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе 

«Патриот Центр48» (https://vk.com/48patriot). 

6.2.  Конкурс включает в себя 3 этапа: 

− I этап - до 7 мая 2021 года – Участники направляют готовые 

конкурсные материалы, заявки на участие (Приложение 1) и согласие родителей 

несовершеннолетнего на использование видеоматериалов (Приложение 2) на 

электронную почту gpv48@mail.ru . 

Работы, отправленные позднее указанного срока, к участию не принимаются. 

− II этап – с 10 мая по 14 мая 2021 года – Оргкомитет размещает все 

полученные видеоролики участников с указанием своего Муниципального 

образования/городской округ (район, город, область) в сообществе «Патриот 

Центр48» отдельными записями с голосованием и запускает открытое голосование 

за лучшие работы. Каждый пользователь, вступив в группу https://vk.com/48patriot, 

имеет право проголосовать за понравившийся видеоролик, используя кнопку 

«Голосовать» под записью с видеороликом.  

https://vk.com/48patriot
mailto:gpv48@mail.ru
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− III этап – с 17 мая по 21 мая 2021 года – определение победителей 

Конкурса. Победители определяются по наибольшему количеству полученных 

оценок («Голосов») во II этапе. Информация о награждении победителей доводится 

лично по телефону, указанному в заявке (Приложение 1). 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Победители Конкурса будут определены в каждом Муниципальном 

образовании Муниципальном, а победители областного этапа будут выявлены 

экспертами жюри в каждой возрастной категории  образовании путём открытого 

голосования в сообществе «Патриот Центр48».  

Победители областного этапа будут определены экспертным жюри, в каждой 

возрастной категории: 

− до 4 лет включительно – 12 человек; 

− 5 лет – 12 человек. 

 Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право дополнительно отметить 

одного участника конкурса. 

7.2. По итогам Конкурса проводится церемония награждения победителей. 

Место и время проведения определяются Организатором и доводятся до 

победителей дополнительно и заблаговременно. 

 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

8.1. Контактная информация: 

− Электронная почта – gpv48@mail.ru . 

− Тел.: 8(980)-269-32-10 – Манько Ирина Александровна – специалист по 

работе с молодёжью отдела гражданско-патриотического воспитания ОБУ 

«Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-

патриотического воспитания населения Липецкой области». 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ОБЛАСТНОМ ВИДЕО-КОНКУРСЕ ЮНЫХ ЧТЕЦОВ 

«МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ» 
(Заявка заполняется машинописным текстом, подпись оригинальная) 

 

1 *ФИО участника   

2 *Дата рождения, возраст   

3 Место учёбы   

      

4 

*Муниципальное 

образование/городской округ 

(район, город, область) 

  

5 ФИО руководителя   

6 *Название работы   

7 

*Контактный телефон 

родителей/руководителя 

(мобильный и/или рабочий) 

  

8 *Электронная почта   

 

Поля, отмеченные * являются обязательными в заполнении заявки! 

 

Согласие на обработку и использование персональных данных. 
 

Я, _________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя/законного представителя) 

 

Проживающий (ая) по адресу:  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

в целях обобщения информации об участниках областного видео-конкурса юных чтецов «Мы 

о войне стихами говорим» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» согласен на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку персональных данных моего ребёнка, связанных с формированием 

базы данных областного видео-конкурса юных чтецов «Мы о войне стихами говорим». 

Настоящее согласие действует бессрочно, либо до дня его отзыва в письменной форме. 

 

                 _____  апреля 2021 года                                              _____________________ 

                     (дата)                                                                           (подпись) 

 



Приложение 2 

 

Согласие на использование видеоматериалов несовершеннолетнего. 

 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

даю свое согласие ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе 

и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области» на размещение  

видеоролика моего ребенка. 

Я даю согласие на использование видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в целях размещения на сайте и в группах социальных сетей ОБУ 

«Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-

патриотического воспитания населения Липецкой области». 

 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

 

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

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

 

_____________ /________________________/ 

                                                  Подпись             Расшифровка подписи 

 

"____"  апреля 2021г.   


