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ПОЛОЖЕНИЕ

опроведенииВсероссийскогофестиваля-конкурса

«ЗОЛОТЫЕСТРАНИЦЫ ИСТОРИИРОССИИ»

Общероссийский интерактивный фестиваль-конкурс«Золотые

страницы истории России» (далее - Конкурс) проводится

Общероссийским движением «СИЛЬНАЯРОССИЯ»,Общероссийской

общественной организацией «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Автономной

некоммерческой организацией «Центр социально – правовой

адаптацииидуховноговозрождения«ВЕКТОР» приучастииСоюза

писателей России,фестиваля «Золотой витязь»,проекта «Нашим

героям».

ИсторияРоссиинасчитываеттысячелетия.Заэтигодывнашей

страны произошло много событий: развивалась культура,наука,

техника,формировалисьобычаи,традиции,нравы,мораль,система

ценностей.

Предки оставили нам великие изобретения,произведения

литературы, живописи, скульптуры, музыки – те незыблемые

ценности,которыемычтимизащищаем,втомчислесилойрусского

оружия.

Русскийнародвсегдазащищалнетолькосвою землю,свойдом,но

исвоисвятыни,верубезкоторойневозможнобылобы побеждать.

Ледовоепобоище,Куликовскаябитва,Бородино,победы вПервой

мировойвойне,Великаяотечественнаявойнапоказали,каквелико

наше стремление укреплять и защитить нашу родную землю.В

русском календаремногодат икаждаякакпазлложитсявячейки

нашей истории. Многие являются вехами – это и рождение

А.С.Пушкина, и создание бессмертных произведений П.И.



Чайковского,М.И.Глинки,Н.А.Римского -Корсакова,даи многое

другое.

Интерактивный фестиваль - конкурс «Золотые страницы

историиРоссии»даетвозможностькаждомуоставитьсвою вкладв

познаниемолодымпоколением историиРоссии.

Тематикафестивалянеограничиваетфантазиюучастников.Это

могут быть стихи и проза, живопись и графика, научные

исследованиясвоегокрая,историивеликихсвершенийивоинских

побед. Личность или событие, обычаи или религия наций и

народностейнашейстраны.Каждыйучастниксамопределяет,чтоего

заинтересоваловнашейисториииреагируетвтойформе,которая

ему близка. Это могут быть групповые работы, проекты

представленныешколамиилитехникумами,лицеямиикадетскими

корпусами.


1.ЦелиКонкурса

1.1 Воспитание российской гражданской идентичности:

патриотизма,уважениякОтечеству;

1.2 Формирование мировоззрения молодежи на основе

погружения в историю своего края,республики страны через

произведениялитературы,кино,музыку,живопись;

1.3 Изучениеи развитие традиций русской и советской армии,

трудовыхигражданскихценностей;

1.4 Формированиепозитивныхувлеченийдетейимолодежи;

1.5 Стимулированиевысокойсоциальнойактивности,трудолюбия,

нравственности,уважениякправамисвободамчеловека,любвик

семье,окружающейприроде,своемуОтечеству;

1.6 Осознание духовных ценностейОтечества,исторической роли

своегонарода;

1.7 Социализацияличности,развитиекритическогомышления;

1.8 Профилактика экстремизма, правонарушений и других

негативныхявленийвмолодежнойсреде.



2.ЗадачиКонкурса

2.1Духовно-нравственное и патриотическое воспитание,

воспитыватьгордостьиуважениекдостижениямсвоегонарода;

2.2Воспитывать патриотизм, уважение к историческому и

культурномупрошломуРоссиииВооруженныхсилРоссии;

2.3Выявитьипоощритьлучшиеработы инаиболееинтересующихся

историейсвоейстраныребят;

2.4 Повышатьуровеньтворчествав разныхформах,в том числе

историко–исследовательскойдеятельностисредимолодежи.

3.Организаторы

3.1Организаторами Конкурса является Общероссийское движение

«СИЛЬНАЯ РОССИЯ»,Общероссийская общественная организация

«ОФИЦЕРЫ РОССИИ»,Автономная некоммерческая организация

«Центрсоциально–правовойадаптацииидуховноговозрождения

«ВЕКТОР»

3.2 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса

осуществляетОргкомитетКонкурса.

3.3 Непосредственное проведение Конкурса возлагается на

конкурсную комиссию (далее-Жюри),составкоторойопределяется

Организатором.Всоставжюривходятпредставителиветеранскихи

иных социально – ориентированных общественных

организаций,СоюзаписателейРоссии,фестиваля«Золотойвитязь»,

ГероиРоссии,деятеликультуры иискусства,представителипроекта

«Нашимгероям»ит.д.)

3.2ПредседателемЖюриявляетсяМихайловАлександрГеоргиевич.

4.ВремяиместопроведенияКонкурса

4.1 Конкурс будетпроходить дистанционно в периодс 01 ноября

2020по 01февраля2021года.Подведениеитоговинаграждение

победителей-23февраля2021года

4.2.Одатенагражденияпобедителейбудетсообщенодополнительно

участникамконкурса.

4.1.Заявкибудутприниматьсядо17.00часов01февраля2021года.



5.УчастникиКонкурса

5.1.ВКонкурсепринимаютучастие:

Учащиесясреднихобщеобразовательныхшкол,Профессиональных

учебныхзаведений,воспитанникиКадетскихкорпусов.

Ввозрастныхкатегориях:

с9до13лет

с14до18лет

6.НаправленияКонкурсныхработ

6.1 Конкурсные работы представляются по следующим

направлениям:

-живописьиграфика;

-научныетематическиеисследования;

-живопись;

-оригинальныемузыкальныепроизведения;

-литературныеработавразныхжанрах–проза,поэзия;

-медиаработы.

6.2 Конкурсные работы должны быть посвящены события или

личностям в истории России, самостоятельно выбранным и

осмысленнымучастникомКонкурса.

6.3Участникам Конкурса до01февраля 2021 года до 17.00

часовнаправитьнаэлектроннуюпочту71@sila-rus.ru:

1)заявку,заполненнуюпоформе(Приложение1)

2)работы,предоставляемыенаконкурс.Большиефайлычерез

файлообменники.

6.4Заявки,направленныепосле17.00часов01февраля 2021года,к

участию в Конкурсе НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Все

заявкиподаютсявэлектронном видевтекстовом редактореWordи

долженбытьзаархивированспомощью WinZIPилиWinRAR.Заявки,

не соответствующие требованиям Конкурса, к участию не

принимается.

6.5Документыневозвращаютсяинерецензируются.

6.6 Заявка должна содержать точную информацию.Данные о



количестве участников,содержащиеся в заявке трактуются,как

окончательные,обовсехвозможныхизмененияхпросьбасообщать

заблаговременно!

6.7Обязательное условие:тематика для исполнения участником

Конкурсадолжнабытьпатриотическойнаправленности.

6.8Работы направляютсяпоэлектроннойпочтевместесзаявкой.

Видеозаписи должна быть с оригинальной музыкой и текстом,

идеальнымкачествомзвука.

6.9Принимаются как индивидуальные работы,а также групповые

работы, проекты представленные школами или техникумами,

лицеямиикадетскимикорпусами.

6.11Видеоифотоматериалы,идеипроведенияКонкурса,атрибутика

илоготипыявляютсясобственностьюорганизаторов,использование

их другими лицами в коммерческих целях запрещено.В дни

проведения Конкурса запрещено распространение каких-либо

материалов без согласования с организаторами. Фото и

видеоматериалы коллективовиотдельныхисполнителей,подавших

заявкунаучастиевКонкурсе(пожеланию),нерецензируютсяине

возвращаются, автоматически становятся собственностью

организаторов.

6.12Одинучастник(коллектив,группаит.д.)имеетправоподатьне

более1заявки.

6.13Дляучастников,послеихобращениясоздаетсягруппойчатв

Ватсаппе,гдебудетразмещатьсяинформацияоконкурсеиработы

(ссылки)участников.Чат«ЗолотыестраницисторииРоссии».

7.Компетенция

7.1Оргкомитет:

-корректируетположениеопроведенииКонкурса,определяетсроки

проведенияипланработы;

-утверждаетокончательныйсписокучастниковКонкурса;

-определяетсоставжюриКонкурса;

-координируетдеятельностьЖюри;

-определяетпорядокпроведенияКонкурса;

-готовитинформациюобитогахКонкурса;

-размещаетинформациювсредствахмассовойинформации;

-имеетправовноситьвПоложениеоКонкурсеизменения,втом



числе,оперативногохарактера;

7.3Жюри:

-Жюрибудетосуществлятьподведениеитоговприемазаявокна

участиевКонкурсе;

-разработкакритериевоценкиКонкурса;

-оценкаработпоустановленнымкритериям;

- жюри имеет право снять с Конкурса за нарушение или

невыполнениепунктовнастоящегоПоложенияилиусловийКонкурса;

8.ПодведениеитоговКонкурса

8.1.Жюриоцениваетпоследующимкритериям:

-оригинальностьработы;

-творческийподход;

-историческийанализвыбраннойтемы;

-степеньизученностивыбраннойтемы.

9.Награждениеучастников

9.1. Формат и место проведения награждения определяет

ОргкомитетКонкурса.

9.2.Итоги Конкурса будут оглашены 23 февраля 2021 года на

информационныхресурсахОрганизаторов.

Победители и призеры конкурса будут проинформированы

ответственнымсекретаремвпериодс18по20февраля2021года.

11.Контактнаяинформация:

тел:8-925-382-30-90,ответственныйсекретарьКонкурса

е-mail:71@sila-rus.ru

ВАЖНО!

Участникам конкурса,подавшим заявку необходимо проверять

электронную почту ежедневно, чтобы не пропустить важную

информацию.



Приложение1
ВОргкомитетФестиваля

ЗолотыестраницыисторииРоссии

ЗАЯВКА
научастие

воВсероссийскомфестивале-конкурсе

«ЗОЛОТЫЕСТРАНИЦЫ ИСТОРИИРОССИИ»

Участник:_________________ФИО(полностью),___лет(датарождения)

Названиеконкурснойработы:______________________________________

Названиевыбранногонаправления_________________________________

Руководитель,ответственноелицо,(классныйруководитель):
________________________ФИО(полностью),
_________________(контактныйтелефон),
________________ (адресэлектроннойпочты)

Законныйпредставитель:

________________________ФИО(полностью),
_________________(контактныйтелефон),

Образовательноеучреждение:________________________________________

Регион,город:_____________________________________________________

Адресобразовательногоучреждения:__________________________________

Руководительобразовательногоучреждения:

________________________ФИО(полностью),



_________________(контактныйтелефон),
________________ (адресэлектроннойпочты)

Справкаобучастнике

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______

Руководитель/законныйпредставитель _______________ (указать)

_________________________________

(подпись,расшифровкаподписи)


