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«Победа остается молодо» », посвященного 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне

Областной фестиваль-конкурс «Победа остается молодой», 
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов (далее Фестиваль-конкурс), проводится в целях пропаганды 
героизма и мужества наших предков, проявленных в годы Отечественной 
войны, с помощью художественных средств выразительности. 
Отличительной особенностьк Фестивгшя-конкурса является использование 
знаменательных дат, событий, подвигов, военных песен в современных 
формах и жанрах творческой, шоргивной и патриотической направленности.

Организаторы фестивал|п ОГБУ «Центр молодежных инициатив» при 
поддержке управления молодежной политики Белгородской области и 
регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области.

1. Цели и задачи Фестиваля-конкурса

1.1 Целями и задачами Фестиваля-конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливой учащейся молодежи;
- формирование у молодых людей патриотического отношения к Родине, 
родному краю;
- формирование устойчивой гражданской позиции учащейся молодежи;
- сохранение памяти о воинах, не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны;
- развитие творческих сп зсобностей молодых людей;
- эстетическое воспитание и духовное обогащение учащейся молодежи;
- популяризация добровольческого движения на Белгородчине;
- организация досуга moj одежи.
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2. Порядок и условия проведения Фестиваля-конкурса

2.1. Фестиваль-конкурс провод! 
- заочный этап: сбор заяво

тся в два этапа:
К от участников творческих номинаций и

- очный этап: Гала-концер 
Фестиваля-конкурса 11 мая 201

дистанционный отсмотр представленных материалов до 27 апреля 2018 г.;
с церемонией награждения победителей 

8 г.

2.2. В Гала-концерте принимают участие ПОБЕДИТЕЛИ заочного этапа 
творческих номинаций («И останутся в песнях наши лучшие годы» и 
«Театрализация военной песни») и заявленные команды в оставшихся 
номинациях: «Исторический квест «Великая Победа», спортивная эстафета 
«Наследники Победы» и «Время Победы»
(экспозиция/инсталляция/фото: она).

2.3. Муниципальное образо| 
номинациях:

вание может принять участие во всех

1 заявка от муниципального образования; 
квест «Великая Победа» - 1 команда из 5

до 5 заявок от

- номинация «Время Победы» -
- номинация «Исторический 
человек;
- номинация «Наследники Победы» - 1 команда из 5 человек.
- номинация «И останутся в песнях наши лучшие годы» 
муниципального образования;
- номинация «Театрализация военной песни» 
муниципального образования.

2.4. От каждого муниципальнс| 
разбивкой по номинациям.

до 5 заявок от

го образования формируется ОБЩАЯ заявка с

2.5. Участниками Фестиваля-конкурса могут быть индивидуальные 
исполнители, творческие i оллективы, добровольческие организации, 
курсанты ВПК, спортивные секции РО ДОСААФ России Белгородской 
области, учащиеся молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет.

2.6. Номинации Фестиваля:

2.6.1. «Время Победы» - экспсзиция/инсталляция/фотозона.
Участники, представляющие муниципальное образование, 

подготавливают экспозицию/инсталляцию/фотозону на основе материалов 
семейных/школьных/военных архивов, включающих в себя различные 
предметы, материалы и их копии о памятном месте, событии, а также о 
героях Великой Отечественнсй войны (уроженцев или героев, воевавших на 
территории данного муниципального образования)

Экспозиции/йнсталляциц/фотозоны могут состоять из:
- фрагментов военной формы;
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- личных вещей, писем, дневников, фотографий;
- документов, публикаций, рукописей, мемуаров;
- кино и видеозаписей;
- литературно-художественных
- изделии прикладного 
Отечественной войны.

и музыкальных произведении; 
творчества, отражающих историю Великой

2.6.2. «И останутся в песню: наши лучшие годы» - вокальный конкурс 
современных песен военно-патриотического направления (соло, дуэт, 
ансамбль).

В номинации могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14 
до 18 лет. Участники исполняют песни военно-патриотической 
направленности с использоваь ием современных направлений музыки (поп, 
рок, рэп музыка и пр.) в современной обработке или кавер-версии.

Участники прикрепляю! 
видеозапись или с исполне 
фестиваля.

к заявке ссылку (документ) на аудио или 
яием песни для участия в заочном этапе

и песни».
номинации принимаются театрализованные

2.6.3. «Театрализация военно
Для участия в данной 

зарисовки, инсценировки, постановки под музыкальное сопровождение или 
вокальное исполнение (соло/дуэт), которые сопровождаются 
художественными средствами выразительности (танец, слово, реквизит и 
пр.). Номер должен содержать образное и выразительное решение на 
сценической площадке. В нсминации к исполнению принимаются песни 
военно-патриотической напр звленности с использованием современных 
направлений музыки (поп, рок, рэп музыка и пр.) в современной обработке 
или кавер-версии.

В номинации могут принимать участие молодые люди в возрасте от 14
до 18 лет. Участники номинации прикрепляют к заявке ссылку (документ) на
видеозапись данной постановки.

2.6.4. «Исторический квест а Великая Победа».
К участию в квесте приглашаются команды в количестве 5 человек, 

состоящие из участников в возрасте от 14 до 18 лет. Квест проводится в
вязанной с событиями, произошедшими в 
я Великой Отечественной войны.

соответствии с легендой, i 
Белгородской области во BpeN

2.6.5. Спортивная эстафета «Наследники Победы».
К участию в спортивно! эстафете приглашаются команды в количестве 

5 человек, состоящие из участников в возрасте от 14 до 18 лет.

ВНИМАНИЕ! В эстафете 
подали заявку на участие в ис1

могут принимать участие команды, которые 
торическом квесте.
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2.7. Для участия в Фестивале-конкурсе каждый претендент должен пройти 
обязательную регистрацию в системе АИС «Молодежь России» 
(ais.fadm.gov.ru). Необходимо подать заявку (через личный кабинет 
пользователя) на участие в мероприятии Областной молодёжный Фестиваль-
конкурс творчества «Победе! остаётся молодой», посвящённый 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, путем заполнения 
анкеты участника.

Каждому муниципальному образованию необходимо отправить 
коллективную заявку (Приложение 1) с пометкой «Победа остается 
молодой» на электронный адрес: otdelltpip-cnii@vandex.ru не позднее 20 
апреля 2018 года. Подавая заявку на участие в Фестивале-конкурсе,
претендент дает согласие на об

Контактное лицо Богута Богдан Эдуардович +7(4722) 58-99-11.

2.8. Представленные на 
соответствовать данному Поло 
не в полном объеме, к участию

эаботку его персональных данных.

Фестиваль-конкурс материалы должны 
жению. Участники, которые направили заявки 
в Фестивале-конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

III. Жюри Фестиваля-конкурса

3.1 Жюри Фестиваля-конкурса для определения победителей заочного этапа 
творческих номинаций «И останутся в песнях наши лучшие годы» и 
«Театрализация военной песни» формируется из победителей и призеров 
областного Фестиваля-конкурёа творчества студентов «Студенческая весна 
на Белгородчине».

3.2 Жюри Фестиваля-кон 
«Исторический квест «Велш 
представителей Оргкомитета

[курса для номинаций «Время Победы», 
ая Победа» и «Наследники Победы» - из

3.1. Задачи работы жюри:
- определение победителей;
- принятие решения о награждении и дальнейшие рекомендации участникам 
Фестиваля.

3.2. Основные критерии оценк
- соответствие тематике Фести
- своеобразие, оригинальное^
- качество представленной раб

и конкурсных программ жюри Фестиваля: 
валя и отдельным номинациям; 
работы; 
оты.

IV. Награждение участников

4.1. Победители Фестиваля-к(онкурса награждаются денежными призами и 
дипломами.
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4.2. Награждение участников пройдёт в ОГБУ «Центр молодёжных
инициатив» (г. Белгород, ул. Студенческая, 17-а) 11 мая 2018 года.

заявок, соответствующих той 
Оргкомитет оставляет за собой

4.3. Учредители, организаторы и партнеры Фестиваля-конкурса вправе 
учредить свои призы по согласованию с Оргкомитетом. При отсутствии

или иной номинации Фестиваля-конкурса, 
право расформировать призовой фонд среди 

участников, чьи работы бфли достойно представлены по другим 
номинациям.

4.4. Финансирование Фестиваля-конкурса осуществляется за 
бюджетных средств ОГБУ «Центр молодежных инициатив».

V. Организаторы Фестиваля-конкурса

5.1. Руководство Фестивалем-ь онкурсом осуществляет Оргкомитет:

счет

- Попов А.Н. -  директор ОГБУ

- Алексеева Т.В. -  замести' 
инициатив»;

«Центр молодежных инициатив»;

ель директора ОГБУ «Центр молодежных

- Цапкина Л.Ю. -  заместитель директора ОГБУ «Центр молодежных 
инициатив»;

- Колмакова Ю.С. -начальник отдела творческих проектов и программ ОГБУ 
«Центр молодежных инициати

- Хм ара О. А. -  заместитель 
программ ОГБУ «Центр молод

- Богута Б.Э. -  специалист 
проектов и программ ОГБУ «L

в»;

начальника отдела творческих проектов и 
;жных инициатив»;

по работе с молодежью отдела творческих 
ентр молодежных инициатив»;

- Бондаренко А.М. -  специалист по работе с молодежью отдела творческих 
проектов и программ ОГБУ «Центр молодежных инициатив».

5.2. Непосредственную организацию Фестиваля-конкурса в Белгородской 
области осуществляют ОГБУ «Центр молодёжных инициатив», органы по 
делам молодёжи муниципальных районов и городских округов.

4.3. Координаты оргкомитета 
ОГБУ «Центр молодёжных г 
otdeltpip-cmi@yandex.ru.

г. Белгород, ул. Студенческая 17-а, каб. 204, 
нициатив», тел./факс: (4722) 58-99-11, e-mail:
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Приложение №1

АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника областного молодёжного Фестиваля-конкурса «Победа остаётся молодой», 

посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Название муниципального образования

Номинация Ф.И.О. участников и 
дата рождения

Название
работы/выставки/

номера

Контактные
данные,
моб.тел

Необходимое техническое оснащение на 
базе ОГБУ «ЦМИ» (кол-во микрофонов, 

реквизит, столы и т.д.)
«Время Победы»

(Экспозиция/инсталляц
ия/фотозона)

«И останутся в песнях - название композиции:
наши лучшие годы»
(Вокальный конкурс)

- ХриНиМс1раЖ,
- форма исполнения 
(соло, дуэт, ансамбль)

«Т еатрализация 
военной песни»

- название композиции:
- хронометраж;
- кол-во участников.

Исторический квест 
«Великая Победа»

-название команды
(творческого
коллектива);
- Ф.И.О. участников: 
1.
2.
3.
4.
5.

( (
в



Спортивная эстафета 
«Наследники 

Победы»

-название команды
(творческого
коллектива);
- Ф.И.О. участников:
1.
2 .

3.
4.
5.

СС
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