ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА,
ПОСВЯЩЕННОГО 290-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.В. СУВОРОВА
«ПОТОМСТВО МОЕ, ПРОШУ БРАТЬ МОЙ ПРИМЕР»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
межрегионального конкурса чтецов стихотворений, посвященного 290-летию со
дня рождения А.В. Суворова (далее – «Конкурс»), а также права и обязанности
лиц, участвующих в Конкурсе (организаторов, участников, членов конкурсной
комиссии).
1.2. Конкурс является соревновательным мероприятием по чтению вслух
(декламации) поэтических произведений, посвященных А.В. Суворову, а также
интервьюировании представителей старшего поколения об их знаниях о великом
русском полководце.
1.3. Конкурс является открытым.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
1.5. Проект реализуется на средства гранта ООГО «Российского фонда культуры»
представленного в рамках федерального проекта «Творческие люди»
национального проекта «Культура».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
2.2. Информирование о великой истории нашей страны, увековеченной в русской
культуре;
2.3. Приобщение разных поколений к культурным ценностям, несущим в себе
память о подвигах героев нашей страны;
2.4. Привлечение максимального количества молодых людей к участию в
конкурсе;
2.5. Передача культурных ценностей из поколения в поколение;
2.6. Пропаганда поэтического художественного слова;
2.7. Выявление и поощрение юных дарований и талантов в художественном
чтении;
2.8. Углубление знаний по биографии полководцев и творчеству российских
поэтов;

2.9. Воспитание у молодежи нравственно-патриотических качеств присущих
героям времен А.В. Суворова, таких как храбрость, мужество, готовность
защищать свою Родину.
3. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация
«Агентство развития внутреннего туризма» (далее по тексту – «Организатор»).
Организатор осуществляет следующие функции:
разрабатывает настоящее Положение;
формирует конкурсную комиссию (Жюри);
обеспечивает подготовку и размещение на официальном сайте АНО
«АРВТ» всей https://anoarvt.ru/ информации о Конкурсе и его результатах;
-

осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса;

-

принимает и регистрирует конкурсные работы, проводит конкурсные
процедуры;

-

определяет и награждает победителей, проводит итоговое мероприятие.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодежь с 8 до 23 лет (далее –
«Участники»).
4.2. Конкурсная работа (далее – Видеоролик) может быть создана творческим
трудом одного или нескольких физических лиц, которые признаются ее авторами
или соавторами соответственно.
4.3. В случае группового участия в Конкурсе определяется капитан Команды.
4.4. Участник гарантирует, что Видеоролик, представленный на конкурс, создан
его творческим трудом или творческим трудом коллектива и не является
объектом интеллектуальной собственности третьих лиц.
4.5. Все участники Конкурса обязуются не использовать поданный Видеоролик на
Конкурс до его завершения.
5. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
5.1. Основные положения Конкурса:

5.1.1. Участникам необходимо выразительно прочитать стихотворения, отрывки
из поэтических произведений, посвященных Александру Васильевичу Суворову,
возле памятника русскому полководцу.
5.1.2. Список памятников А.В. Суворова в городах и населенных пунктах
Российской Федерации представлен в Приложении № 1.
5.1.3. Участники могут взять интервью у представителей старшего поколения
(родители, бабушки и дедушки) о том, что они знают о подвигах Александра
Васильевича Суворова, о его вкладе в историю нашей страны.
5.1.4.
Интервью
представителей
старшего
поколения
оценивается
дополнительными баллами при оценке Видеоролика.
5.1.5. Выступление участников возле памятника и интервью представителей
старшего поколения (при его наличии) необходимо снять на видео.
5.1.6. Участники могут снять свое выступление с помощью аэросъемки
(квадрокоптеры, дроны). Аэросъёмка оценивается дополнительными баллами при
оценке конкурсной работы.
5.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора произведения
для исполнения на конкурсе.
5.3. В рамках Конкурса для участников будут созданы научно-методические
материалы, посвященные Суворову А.В.
5.3.1. Целью научно-методических материалов является оказание практической
помощи участникам при выборе материалов для участия в Конкурсе.
5.3.2. Научно-методические материалы содержат историческую справку о жизни
и деятельности великого русского полководца Александра Васильевича
Суворова, методические советы и рекомендации, комплекс предложений, как
основа будущего конкурсного материала.

6.

ПОРЯДОК ПРИЕМА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ЭТАПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Участник конкурса подаёт заявку (в формате Word, а также копию
подписанной заявки в форматах PDF, Jpeg, Png и т.п.) на участие (Приложение №
2 и № 3) и Видеоролик по электронной почте: podvig@anoarvt.ru.
6.2. Приём Видеороликов проводится с 03 сентября 2020 года по 30 сентября 2020
года по указанному в п. 6.1 электронному адресу.

6.3. Видеоролики, поступившие на указанный в п. 6.1 электронный адреса по
истечении срока, установленного п. 6.2 настоящего Положения, к участию в
Конкурсе не принимаются.
6.4. Победители конкурса будут объявлены 13.10.2020 года на официальном сайте
АНО «Агентство развития внутреннего туризма» https://anoarvt.ru/.
6.5. Лучшие Видеоролики будут показаны на итоговом литературном вечере
16.10.2020г.
6.6. Победители конкурса будут награждены Дипломами, а также получат
сертификат на обучающий онлайн курс.
7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
7.1. На Конкурс принимается Видеоролик продолжительностью не менее 2-х и не
более 5-ти минут.
7.2. Видеоролик должен включать в себя:
7.2.1. Выразительное прочтение стихотворения, отрывков из поэтических
произведений, посвященных Александру Васильевичу Суворову, возле
мемориала (памятника) русскому полководцу;
7.3. Видеоролики, не соответствующие требованиям настоящего Положения, для
участия в Конкурсе не принимаются.
8. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ (ЖЮРИ)
8.1. В целях осуществления мероприятий, связанных с проведением Конкурса,
рассмотрения представленных для участия в Конкурсе работ и обеспечения
равных условий всем участникам Конкурса создается конкурсная комиссия (далее
– «Жюри»).
8.2. Состав Жюри и Председатель Жюри Конкурса утверждаются приказом
Организатора.
8.3. Председатель Жюри организует его работу, собирает заседания по мере
необходимости. Для ведения протоколов заседаний Жюри и организации его
документооборота Председателем назначается Секретарь Жюри. Секретарь
Жюри может быть назначен как из числа членов Жюри, так и из числа сторонних
лиц. В случае, если Секретарь Жюри будет назначен из числа членов Жюри, то он
имеет право голоса наравне с другими членами Жюри.

8.4. Жюри рассматривает работы, представленные для участия в Конкурсе, и
проводит их оценку. В результате подводятся итоги Конкурса путём выбора
лучших работ.
8.5. Решения Жюри принимаются или открытым голосованием простым
большинством голосов, или в заочном режиме. В случае равенства голосов голос
Председателя Жюри является решающим.
9. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
9.1. Экспертная оценка и определение победителей осуществляется Жюри.
9.2. Жюри вправе затребовать от Участников Конкурса дополнительные
разъяснения и корректировки по поданным ими Видеороликам.
9.3. Победителями Конкурса признаются Участники, чьи конкурсные работы
наиболее полно отвечает требованиям конкурса, и набравшие наибольшее
количество баллов.
9.4. Решение Жюри оформляется протоколом.
9.5. Поступившие на Конкурс работы оцениваются Жюри по результатам
голосования.

10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНИЗАТОРА
10.1. Организатор обязуется провести Конкурс, по результатам которого будут
определены победители Конкурса.
10.2. Организатор формирует список участников и жюри, разрабатывает критерии
оценки конкурсных работ, а также определяет процедуру выбора победителей.
10.3. Организатор обеспечивает информационное сопровождение конкурса,
рассылку о Конкурсе.
10.4. Организатор Конкурса не несет ответственность:
- за не ознакомление Участников Конкурса с настоящим Положением.
- за неисполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на
несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или
аппаратного комплекса.

- за неисполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные,
особые потери участников, связанные с участием в Конкурсе, если
неисполнение обязательств явилось следствием непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.
- за копирование и распространение третьими лицами материалов конкурсной
работы или ее частей, размещенных Участником Конкурса на сайтах или других
источниках информации.
- за неполучение от Участника необходимых сведений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, за технические проблемы и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при
проведении Конкурса, а также за невозможность осуществления связи с
Участником из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных.
10.5. Организатор имеет право отказать Участнику Конкурса в участии на любой
стадии Конкурса, если Участник Конкурса предоставил о себе, авторском праве,
правах третьих лиц недостоверную информацию или каким-либо другим образом
нарушил настоящее Положение.

Приложение № 1
Перечень городов и населённых пунктов, которые могут быть задействованы как
места для конкурсных работ:
1. Санкт-Петербург
2. Калининград
3. Краснодар
4. Ростов-на-Дону
5. Новая Ладога
6. Новокузнецк
7. Усть-Лабинск
8.Посёлок Денежниково Раменского района Московской области поблизости
от бывшего имения Талызиных
9. Ульяновск
10. Славянск-на-Кубани
11. Анапа
12. Станица Ленинградская, на территории Уссурийского суворовского военного
училища
13. Омск
14. Томск
15. Севастополь
16. Симферополь
17. Кончанское-Суворовское (село в Боровичском районе Новгородской области)
18. Пенза (село Суворово Лунинского района Пензенской области)
19. Москва
20. Мытищи и др.

Приложение № 2
Индивидуальная заявка на участие в межрегиональном конкурсе чтецов
стихотворений, посвященного 290-летию со дня рождения А.В. Суворова
Основная информация об участнике проекта
ФИО
Количество полных лет
Контактные данные
(телефон, эл. почта)
Место учебы
Город проживания
Город (населенный пункт)
– участник (см.
Приложение № 1)
Название стихотворения
Автор (-ы) стихотворения
Ссылка на конкурсную
работу
Дополнительная информация (заполнять при условии наличия интервью
представителей старшего поколения – см. п. 5.1.3)
Родители (ФИО, кол-во
полных лет)
Бабушки/дедушки (ФИО,
кол-во полных лет)
Я,______________________________, лично (в лице моего законного представителя
__________________________) подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных.
_____________________
Дата заполнения заявки

_________________
Подпись

Приложение № 3
Заявка на участие в межрегиональном конкурсе чтецов стихотворений,
посвященного 290-летию со дня рождения А.В. Суворова
Основная информация о представителе (капитане команды) участников проекта
Групповая заявка
ФИО представителя участников капитана команды
Количество полных лет представителя
участников - капитана команды
Контактные данные представителя
участников - капитана команды
(телефон, эл. почта)

Основная информация об участниках проекта*
ФИО, количество полных лет
Место учебы
Город проживания
Город (населенный пункт) – участник
(см. Приложение № 1)
Название стихотворения
Автор (-ы) стихотворения
Ссылка на конкурсную работу

Дополнительная информация (заполнять при условии наличия интервью представителей
старшего поколения – см. п. 5.1.3)
Родители (ФИО, кол-во полных лет)
Бабушки/дедушки (ФИО, кол-во полных
лет)
* Указывать информацию о каждом участнике через запятую.

Я,______________________________, лично (в лице моего законного представителя
__________________________) подтверждаю свое согласие на обработку персональных
данных.
_____________________
Дата заполнения заявки

_________________
Подпись капитана команды/его представителя

