
          СОГЛАСОВАНО  

 

 

 

 

Положение 

о проведении конкурса творчества детей и взрослых 

 «Праздник на улице Героя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград. 2021 г.  



I. Общие положения 

1.Конкурс творчества детей и взрослых «Праздник на улице Героя» (далее 

Конкурс) проводится в рамках II этапа Всероссийской патриотической акции 

«Женское лицо Победы», посвященной дню памяти основательницы 

Антифашистского комитета Советских женщин, Героя Советского Союза В.С. 

Гризодубовой (28 апреля), 80-летию Союза женщин России как правопреемника 

Антифашистского Комитета Советских женщин «Праздник на улице Героя». 

2.Конкурс является комплексным культурно-массовым мероприятием и 

равноправным состязанием его участников и призван формировать у молодежи 

нравственно-патриотические качества, воспитывать чувство уважения к старшему 

поколению, к истории Родины. 

3. Учредителем конкурса является администрация Красноармейского района 

Волгограда. 

4. Организаторы конкурса: 

- Совет женщин Красноармейского района Волгограда - руководитель 

оргкомитета, 

-  МБУ «Центр культуры и молодежной политики Красноармейского района 

Волгограда»  

- Красноармейское  территориальное  управление департамента по образованию 

администрации Волгограда, 

- Совет ветеранов Красноармейского района Волгограда, 

- МОУ Детский сад №2. 

5. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения Конкурса, регламентирует вопросы, возникающие при его проведении. 

 

II. Цели и задачи 

Великая Отечественная Война 1941 – 1945гг. одна из самых страшных 

событий ХХ века. Не было ни одной семьи, которую не постигла бы горечь утраты. 

Сотни отцов, сыновей, дочерей ушли на фронт, защищать свою Родину и многие из 

них не вернулись. 

Героические страницы истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов сохранили немало женских имен. С самых первых дней войны сотни тысяч 

женщин встали на защиту Отечества, героически сражались на фронтах и 

трудились в тылу. Ни одна страна мира не знает ничего подобного. И поэтому 

сегодня очень важно сохранить в памяти поколений этот образ патриотки, бойца, 

труженицы, солдатской матери. 

Осенью 1941 года легендарная летчица, герой Советского союза В.С. 

Гризодубова, стала основателем Антифашистского комитета советских женщин о 

обратилась к участникам созванного в Москве I Антифашистского митинга 
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женской общественности с призывом встать единым фронтом против общего врага 

«за великое и светлое дело». Антифашистский комитет решал множество сложных 

задач, главной из которых было установление тесных деловых связей с женскими 

организациями зарубежных стран для вовлечения женщин в борьбу с фашизмом, а 

также ведение информационной, агитационной, пропагандистской работы, 

распространение правды о героизме советских людей в тылу и на фронте. 

Цель Конкурса - активное вовлечение жителей и творческих коллективов 

Красноармейского района Волгограда к участию в мероприятиях, посвященных 

событиям Великой Отечественной войны, героическому прошлому нашей страны. 

Задачи Конкурса: 

- Способствовать приобщение молодого поколения к героической истории 

Российскогогосударства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов; 

- Способствовать популяризации особой роли женщин в борьбе за Победу в 

Великой Отечественной войне; 

- Воспитывать художественный вкус и приобщатьтворческие коллективы к 

лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

- Формировать у молодежи истинные нравственные ценности, чувство 

патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны; 

- Выявлять новые таланты и дарования, содействовать их творческому росту и 

мастерству, раскрытию творческой индивидуальности жителей района. 

 

III. Условия участия в Конкурсе 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются воспитанники детских садов, учащиеся 

образовательных организаций, студенты ССУЗов и ВУЗов, члены общественных 

организаций, участники самодеятельных коллективов, а также все желающие. 

Участие в Конкурсе может принимать как отдельный исполнитель, так и 

творческие коллективы (дуэты, ансамбли, хоры). К участию в Конкурсе 

допускаются участники, своевременно подавшие заявки на участие. 

3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

-Хореография (заявки принимаются по электронной почте cultural-

konkurs.2020@yandex.ru ); 

- Вокальное искусство (заявки принимаются по электронной почте cultural-

konkurs.2020@yandex.ru ); 

- Художественное слово (заявки принимаются по электронной почте cultural-

konkurs.2020@yandex.ru ); 

- Музыкально-литературная композиция (заявки принимаются по электронной 

почте cultural-konkurs.2020@yandex.ru). 

3.3. Возрастные категории участников: 

- Возрастная категория  «Дети дошкольного возраста»- от 5 до 8 лет включительно; 

- Возрастная категория «Дети и подростки» - от 9 до 18 лет включительно; 

- Возрастная категория  «Взрослые» - от 19 и старше. 
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При участии в Конкурсе музыкальных коллективов, в которых разная 

возрастная категория участников, возрастная категория для участия коллектива 

определяется по наибольшему количеству участников в какой-либо возрастной 

категории. 

IV. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа:  

1 этап – прием заявок на участие в Конкурсе. Желающие принять участиев 

Конкурсе направляют заявку в оргкомитет конкурса до 25 апреля 2021 года (форма 

заявки прилагается). Заявки принимаются по электронной почте cultural-

konkurs.2020@yandex.ru . На данный адрес присылается: 

-  отсканированная в PDF – формате заявка с подписью руководителя 

творческого коллектива, руководителя образовательной организации или с личной 

подписью участника, а так же заявка в формате Word. 

- согласие на обработку персональных данных, заполненное 

собственноручно участником конкурса (для творческих коллективов согласие на 

обработку персональных данных заполняется на каждого участника, для 

участников младше 18 лет согласие на обработку персональных данных 

заполняется родителем (законным представителем ребенка), сканированное в 

формате PDF.  

2 этап – прослушивание участников Конкурса. Прослушивание участников  

Конкурса состоится в период с 25 по 30  апреля 2021 г. Точные дата, время и место 

проведения конкурса будут сообщены участникам дополнительно. 

Программа Конкурса включает в себя конкурсное прослушивание каждого 

участника. 

Количество представленных номеров от одного участника в каждой 

номинации – не более одного. Конкурсные номера, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам оценивания жюри принимают участие в 

заключительном фестивале.  

3 этап – проведение фестиваля, награждение победителей Конкурса. 

Победители будут награждены Дипломами 1,2,3 степени и грамотами участников. 

Отборочные туры конкурса проходит в рамках проведения совместного 

фестиваля ветеранов, детей и молодежи Красноармейского района Волгограда 

«Пойте, гордитесь и помните», посвященного годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

Для участия в конкурсе участники представляют конкурсные номера, 

отражающие роль женщины в борьбе за Победу в Великой Отечественной 

войне. 

- В номинации «Танец» участники представляют индивидуальный или 

коллективный танцевальный номер по теме Конкурса. Количество человек в 

ансамбле неограниченно. Регламент выступления – 5 минут. 

- В номинации «Песня» участники представляют индивидуальную или 

коллективную песню по теме Конкурса. Количество человек в ансамбле 

неограниченно. Регламент выступления – 5 минут. 

- В номинации «Художественное слово» участники представляют 

индивидуальное или коллективное художественное произведение (стих или проза) 
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по теме Конкурса. Количество чтецов, исполняющих номер, неограниченно. 

Регламент выступления – 5 минут. 

- В номинации «Музыкально-литературная композиция» участники 

представляют индивидуальную или коллективную музыкально-литературную 

композицию  по теме Конкурса. Количество человек, исполняющих номер, 

неограниченно. Регламент выступления – 5 минут. 

 

V. Жюри конкурса, критерии оценки 

Жюри Конкурса формируется Организатором Конкурса, в число которых 

входят выдающиеся деятели культуры, искусства и СМИ, представители 

общественности, руководители компаний-спонсоров и деловых партнёров.  

Жюри конкурса осуществляет оценку второго этапа Конкурса по оценочной 

ведомости. Участники, исполнившие конкурсные номера, набравшие наибольшее 

количество баллов в каждой номинации и каждой возрастной категории 

объявляются Победителями Конкурса. Членами жюри определяются Призеры, 

занявшие 2 и 3 место. Победители Конкурса приглашаются для участия в Гала-

концерте. 

 

VI. Финансирование 

 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств Организатора 

конкурса, а также за счёт привлечённых средств спонсоров Конкурса и партнёров 

Организатора. 

 

Контактные лица, осуществляющие организацию конкурса:  

 

67-98-28 

Андреева Яна Юрьевна, культорганизатор МБУ «Центр культуры и 

молодежной политики Красноармейского района Волгограда»  

Моисеева Оксана Викторовна, художественный руководитель МБУ «Центр 

культуры и молодежной политики Красноармейского района Волгограда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение 1 

Заявка 

на участие в конкурсе творчества детей и взрослых 

 «Праздник на улице Героя» 

 

Наименование учреждения (организации) 

 

 

Подпись руководителя учреждения: 

 

Подпись руководителя коллектива: 

 

Контактный телефон: 

 

 

 

 

 

№ Наименовани

е  

художествен

ного 

коллектива, 

чтеца,  

ФИО 

исполнителя 

(полностью) 

Возраст 

участника 

Номинация и 

название 

произведения 

ФИО  

руководителя 

(полностью) 

Время  

выступления 

      



 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, ___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

являюсь законным представителем ______________________________________________ 

                                                                   (ФИО, год рождения) 

и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

даю свое согласие Организаторам конкурса творчества детей и взрослых «Праздник на улице 

Героя» на обработку персональных данных, в целях оказания содействия Организатору в 

выполнении его обязанностей, а именно: фамилия, имя, отчество; год рождения; пол; 

телефонный номер (мобильный), адрес электронной почты, место работы (учебы).    

Даю согласие на производство следующих действий с моими персональными данными: 

обработка персональных данных (любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.   

 Данное согласие действительно с момента предоставления документов Организатору 

конкурса, на срок организации и проведения конкурса и после проведения конкурса на срок 

архивного хранения документов, установленный действующими нормативными правовыми 

актами.        

Подтверждаю, что в целях информационного обеспечения, к общедоступным 

персональным данным, относятся следующие сведения: фотографии и видео материалы в целях 

освещения в СМИ. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем информирования 

Организатора Конкурса о его отзыве в письменной форме. Мои права и обязанности в области 

персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», мне известны и понятны. 

 

«____» ______________2021 г.           _______________            __________________________  

                                                                               (подпись)           (расшифровка подписи)
 

 

 

 

 

 


