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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения областной поэтической акции-конкурса «...Ради жизни на земле», 
посвященной 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее -  
Акция - конкурс).

1.2. В качестве литературной основы Акции - конкурса избрано одно из 
самых известных произведений Великой Отечественной войны - поэма Александра 
Твардовского «Василий Теркин».

1.3. Организаторами Акции -  конкурса являются ОБУ «Региональный центр 
подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания 
населения Липецкой области» и Липецкое региональное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов (далее - Организаторы).

Организаторы:
- разрабатывают Положение о проведении Акции -  конкурса;
- размещают информацию о проведении Акции - конкурса в социальных 

сетях и на официальных сайтах;
- обеспечивают распространение информации об Акции -  конкурсе среди 

образовательных организаций, учреждений культуры, действующих на территории 
области, ветеранских и патриотических организаций;

- принимают заявки на участие в Акции - конкурсе;
- публикуют работы участников Акции - конкурса в социальных сетях и 

средствах массовой информации;
- формирую жюри конкурса, организуют его работу;
- подводят итоги конкурса;
- уведомляют победителей о месте и времени проведения церемонии 

награждения;
- иные функции, связанные с достижением целей и задач Акции - конкурса.
Акция -  конкурс проводится при поддержке управления молодёжной

политики Липецкой области.
1.4. Акция -  конкурс включает в себя непосредственно Акцию, 

направленную на объединение представителей разных поколений вокруг образа 
национального героя, участника Великой Отечественной войны, Василия Теркина - 
простого русского солдата, близкого и понятного каждому поколению, а также 
Конкурс в онлайн формате - открытое поэтическое состязание в исполнении 
отрывка из поэмы «Василий Тёркин».

1.5. Акция - конкурс проводится в марте -  мае 2023 года на всей 
территории Липецкой области. Организаторы оставляют за собой право продлить 
сроки проведения Акции - конкурса.



1.6. Результатом проведения Акции -  конкурса является создание и 
популяризация видео-сборника отрывков произведения А. Твардовского «Василий 
Тёркин».

2. Цель и задачи
2.1. Акция - конкурс проводится в целях патриотического и гражданского 

воспитания, формирования личностного отношения к событиям Великой 
Отечественной войны, повышения уровня эстетической культуры, развития 
творческих способностей участников.

2.2. Задачи:
- вызвать эмоциональное сопереживание и гордость за мужество, 

проявленное советским народом в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.;

- организовать межпоколенческое взаимодействие через знакомство с 
литературными произведениями, посвящёнными Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.;

- создать условия для творческого соревнования между участниками Акции - 
конкурса.

3. Участники Акции -  конкурса и условия участия
3.1. Участие в Акции -  конкурсе принимают жители Липецкой области без 

ограничения возраста, выполняющие условия данного положения.
3.2. Участниками Акции могут стать как отдельные физические лица, так и 

организации, профессиональные и самодеятельные творческие, в том числе, 
семейные разновозрастные коллективы (далее - организации, коллективы), 
исполнившие произведение, осуществившие видеозапись и направившие ее в адрес 
Организаторов.

3.3. Участниками Конкурса могут стать физические лица от 7 лет, 
представившие индивидуальную работу - исполнение произведения на 
видеозаписи, направленной в адрес Организаторов. Несовершеннолетних 
участников конкурса представляют родители или лица их заменяющие, а так же 
педагогике разрешения родителей или лиц их заменяющих. Конкурс проводится в 
следующих возрастных категориях:

7 - 1 7  лет (включительно);
18-35 лет (включительно);
35 лет и старше.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в категории 

участников конкурса.



3.4. Для участия в Акции - конкурсе необходимо направить заявку и 
отснятый видеоролик с исполнением отдельной главы или отрывка из главы поэмы 
А. Твардовского «Василий Терки» (далее -  произведение). Видеоролики, 
направленные в адрес Организаторов без заявки не рассматриваются.

3.5. Заявка заполняется участниками Акции - конкурса на сайте 
патриот48.рф в разделе «Акция-конкурс «Ради жизни на земле».

Отправкой заявки Участник подтверждает согласие на обработку своих 
персональных данных, а также дает согласие на демонстрацию видеоролика на 
ресурсах Организаторов, в СМИ, использование в гражданском обороте.

3.6. Видеоролики направляются в виде файла в формате MKV, MP4, AVI и 
MOV или ссылки на доступный адрес, где расположен файл.

Файл, содержащий видеоролик, сохраняется с фамилией, именем, 
наименованием муниципального образования (пример: «Иванов Степан 
Добринский район»),

3.7. Присылая видеоролики, Участники гарантируют, что все авторские права 
на эти видеоролики принадлежат именно им, а также на то, что исключительные 
права на них не переданы третьим лицам. Участники, нарушающие права третьих 
лиц, самостоятельно несут ответственность за такого рода правонарушения.

3.8. Участие в Акции -  конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

4. Порядок организации и проведения Акции - конкурса
4.1. Акция -  конкурс проводится в три этапа:
1 этап, до 15 апреля 2023 г. -  прием заявок и видеороликов, их оценка на 

соответствие формальным требованиям Акции -  конкурса;
2 этап, 15-30 апреля 2023 г. -  оценка конкурсных работ;
3 этап, май 2023 г. (дата будет определена дополнительно) -  подведение 

итогов и награждение победителей и активных участников Акции -  конкурса.
4.2. Активных участников Акции -  конкурса - физических лиц, организации 

и коллективы определяют Организаторы.
4.3.. Победителей Конкурса определяет жюри, состав которого формируется 

Организаторами.
4.4. Члены жюри оценивают представленные на Конкурс видеоролики по 

следующим оценочным критериям :
- знание текста наизусть, безошибочность;
- выразительность и четкость речи;
- уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, 

эмоциональность, артистичность);
- своеобразие и оригинальность исполнения (костюм, реквизит, музыкальный

фон).



Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов, общая максимальная сумма, 
выставляемая одним членом жюри - 20 баллов. Итоговый балл (Иб) определяется 
по формуле:

Иб = (01 + 02 + 03 + 04 + Оп..)/КЧЖ, где
О -  оценка члена жюри;
КЧЖ -  количество членов жюри, принявших участие в оценке.
4.5. По итогам Акции -  конкурса экспертная комиссия формирует список 

финалистов, видеоролики которых размещаются на сайте патриот48.рф. 
Победители Конкурса -  1, 2, 3 место, определяются в каждой возрастной 
категории. Сведения о победителях и призерах Акции -  конкурса в каждой 
номинации оглашаются на церемонии награждения. Лица, владеющие 
информацией о результатах Акции -  конкурса, несут ответственность за 
неразглашение сведений о призерах Акции -  конкурса до момента их объявления 
на торжественной церемонии награждения.

4.6. Дата и порядок проведения церемонии награждения определяется 
организаторами.

5. Требования к видеоролику
5.1. Минимальное разрешение видеоролика -  720 х 480 (12:8 см).
5.2. Продолжительность видеоролика -  от 3 до 5 минут.
5.3. Видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с 

именем автора (ов), названием произведения.
5.4. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных 

программ и инструментов, фотографий или рисунков -  на усмотрение участника.
5.5. Не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса.
5.6. Содержание видеоролика не должно разжигать расовую,

межнациональную или религиозную рознь, нарушать законы Российской 
Федерации, включать нецензурные выражения и оскорбления.

7. Контактная информация
Контактная информация: Адрес: 398050, г. Липецк, ул. Плеханова, д.53а, каб. 

№ 101, телефон: 8(4742)47-60-75, электронная почта: gpv48@mail.ru.
Сайт: патриот48.рф, группа «BKoHTaKTe»:https://vk.com/48patriot, канал в 

Телеграмм https://t.me/patriotcentr48.
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