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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса «Расскажи мне о Войне» 

среди обучающихся образовательных организаций Камчатского края

1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения краевого 

конкурса «Расскажи мне о Войне» среди обучающихся образовательных 
организаций Камчатского края (далее – Конкурс).

Конкурс проводится с целью повышения интереса к одному из значительны
х событий в истории России и сохранения исторической памяти среди подрастаю
щего поколения. 

Основными задачами Конкурса являются:
- обеспечение преемственности поколений и содействие формированию у 

детей и подростков духовно-патриотических ценностей и уважения к старшему 
поколению;

- вовлечение детей и молодежи в проведение мероприятий по праздновани
ю 77-ой годовщины Победы и повышение познавательного интереса к истории 
Великой Отечественной войны;

- расширение и углубление знаний по биографии и творчеству писателей и 
поэтов-авторов произведений на военную тему;

- стимулирование развития у детей и подростков фантазии, воображения, с
пособностей к прикладному и художественному творчеству. 

2. Организаторы мероприятия
Учредителем Конкурса является Министерство образования Камчатского 

края, организатором мероприятия – краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» (далее – Центр «Рассветы 
Камчатки»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса создается 
рабочая группа согласно приложению.

Рабочая группа утверждает состав жюри Конкурса.
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3. Участники мероприятия
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Камчатского края всех форм собственности в возрасте от 7 до 23 лет. 
Участники заявляются в профильной или непрофильной категории, в 
соответствии с настоящим Положением: 

- категория непрофильная – обучающиеся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного образования;

- категория профильная – обучающиеся образовательных организаций, 
осуществляющих обучение в сфере искусства, культуры, в случае совпадения 
профиля (направления) их обучения с конкурсным направлением (обучающиеся 
музыкальных, художественных школ, школ искусств, КГБПОУ «Камчатский 
колледж искусств»).

Возрастные категории участников:
- от 7 до 12 лет – младшая возрастная категория;
- от 13 до 17 лет – средняя возрастная категория;
- от 18 до 23 лет – старшая возрастная категория.

4. Подача заявок на участие
Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо зайти на сайт Центра 

«Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru) – вкладка «Мероприятия». Далее 
необходимо выбрать конкурс и заполнить заявку в электронном виде. Прием 
заявок, фото- и видеофайлов на участие в Конкурсе осуществляется до 20 апреля 
2022 года. Заявки с ссылками на фото- и видеофайлы, поступившие после 20 
апреля 2022 года, не принимаются и не рассматриваются.

Фото- или видеофайл необходимо загрузить на любое облачное хранилище 
(Яндекс Диск, Google Диск, Mail Диск и т.д.) или Youtube, открыть доступ по 
ссылке или для всех (на усмотрение конкурсанта). Фото работ и видео конкурсных 
номеров принимаются только в формате ссылок, которые должны быть указаны в 
электронной заявке. Отправка видеоматериалов по e-mail не допускается.

Дополнительная информация по тел.: 8 (415-2) 23-03-04, 8 (914) 020-03-43, 
e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru. Контактные лица: Дюдина Оксана Игоревна, 
Анисимова Марина Анатольевна, Ткаченко Анастасия Алексеевна – педагоги-
организаторы.

5. Сроки и порядок проведения мероприятия
Конкурс проводится дистанционно. 
11 мая 2022 года в 14:00 состоится заседание конкурсной комиссии и оценка 

видеофайлов с записью выступлений участников конкурса чтецов. Место 
проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 
лет Октября, д. 19/2).

12 мая 2022 года в 14:00 состоится заседание оценочной комиссии конкурса 
рисунков. Место проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск-
Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2).
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18 мая 2022 года – итоги Конкурса будут опубликованы на официальном 
сайте Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru)

25 мая 2022 года – вручение наград победителям и призёрам Конкурса.
Место проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск-

Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2).
Заявки на электронный диплом участника принимаются до 25 мая 2022 года 

(в произвольной форме на e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru)
Подробно с условиями и порядком проведения Конкурса можно 

ознакомиться на сайте Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru)

6. Условия проведения Конкурса
6.1. Краевой заочный конкурс чтецов
Требования к содержанию конкурсного выступления
Участники представляют на конкурс видеозапись чтения наизусть 

литературного поэтического произведения на тему «Великая Отечественная войн
а! Победа!». Тематика произведений: стихи, посвящённые Великой Отечественно
й войне, в том числе: поэзия военных лет, поэзия 50-90 гг. ХХ века, тема Великой 
Отечественной войны и Победы в произведениях современных авторов.

Видеозапись должна представлять исполнение поэтического произведения, 
а не видеоряд фотографий или презентацию со звуковым фоном. Видеосъемка 
должна производиться без выключения видеокамеры с начала и до конца 
исполнения конкурсного номера, без остановки, монтажа, спецэффектов и 
наложения звука. Принимается только живое исполнение.

Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920x1080; рекомендуемые 
форматы для видеофайлов: MOV, AVI, MPEG2, MP4, MKV, кодек Н.264.

Ограничение по времени одного видео – не более 4 минут. При превышении 
допустимого времени – участник может быть снят с конкурса. На протяжении 
всего видео должно быть отчетливо видно лицо чтеца и слышно голос. 

Требования к фону записи (учебная аудитория, квартира, парк и пр.) не 
предъявляются.

Порядок чтения: 
- назвать Ф.И. участника конкурса;
- назвать Ф.И.О. автора конкурсного произведения;
- озвучить название конкурсного произведения;
- прочитать произведение наизусть.
Во время чтения конкурсного произведения могут быть использованы 

музыкальное сопровождение, декорации, костюмы (их использование не является 
обязательным).

Критерии оценки:
- соответствие литературного материала тематике конкурса;
- соответствие конкурсного материала возрастной категории участника;
- четкость речи;



4

- артистизм, уровень исполнительского мастерства, эмоциональность и 
выразительность выступления;

- культура конкурсного выступления (внешний вид / костюм).

6.2. Краевой заочный конкурс рисунков
Требования к содержанию и оформлению работ:
На конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы, 

выполненные на любом материале (ватман, картон, холст и т.п.), 
в любой технике (акварель, масло, графика и другие). 

Фотография конкурсной работы должна быть подписана (в названии файла 
должны быть указаны: Ф.И. конкурсанта/название объединения, название 
работы). 

Количество работ, представленных одним участником (авторским 
коллективом), должно быть не больше 3.

Работы должны соответствовать тематике конкурса и не содержать никакой 
агитации.

На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 
применением программ для графического моделирования и дизайна.

Критерии оценки:
- владение техникой изобразительного искусства;
- оригинальность идеи;
- соответствие тематике конкурса;
- композиция и цветовое решение. 

7. Подведение итогов
Победители и призеры конкурса определяются членами жюри в 

соответствии с настоящим Положением по наибольшей сумме набранных баллов 
в каждом конкурсе, в каждой номинации, в каждой возрастной категории и 
утверждаются на заседании рабочей группы.

Победители и призеры Фестиваля-конкурса награждаются дипломами I, II и 
III степени. Участники, не занявшие призовых мест, могут получить диплом 
участника в электронном варианте (по запросу на электронную почту: 
rassvetykamchatki@mail.ru).

Жюри имеет право:
- не присуждать призовые места в номинации в связи с недостаточно 

высоким уровнем исполнения конкурсных номеров;
- присуждать специальные дипломы.
Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и организаций.

8. Финансирование
Расходы по проведению Конкурса обеспечивает Центр «Рассветы 

Камчатки».

mailto:rassvetykamchatki@mail.ru


Приложение
к Положению о проведении краевого конкурса 
«Расскажи мне о Войне» среди обучающихся о
бразовательных организаций Камчатского кра
я
от 22.02.2022

Состав рабочей группы
 по проведению краевого конкурса «Расскажи мне о Войне» среди обучающихся 

образовательных организаций Камчатского края

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

- заместитель Министра образования Камчатского 
края, председатель рабочей группы; 

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна 

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя рабочей группы;

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна

- директор краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки»;

ЦАРЬКОВ
Иван Михайлович 

- директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детская художественная школа» 
г. Петропавловска-Камчатского (по согласованию).


