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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведения Открытого городского творческого фестиваля-конкурса 

«Ленинградская Победа» в рамках реализации проекта Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга «Семейный альбом. Листаем страницы…» 

 

 

1. Общие положения 

Фестиваль-конкурс посвящён 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944 г.); проводится с целью сохранения в каждой семье памяти о 

героической истории нашей страны и подвига города-героя Ленинграда-Санкт-Петербурга в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945). 

 

Задачи:  

- воспитание чувства уважения к истории города, сохранение культурно-исторического наследия 

- развитие творческих достижений жителей города в сфере любительского искусства 

- формирование в Красногвардейском районе Санкт–Петербурга благоприятных условий для 

развития творческой деятельности коллективов и воспитания патриотизма и любви к Родине. 

   

Организаторы: 

СПб ГБУ «Культурно-досуговый центр «Красногвардейский», Центр духовой культуры и 

образования Красногвардейского благочиния при   поддержке Администрации 

Красногвардейского района. 

 

2. Условия участия 

К участию приглашаются жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области; учащиеся и 

воспитанники творческих коллективов культурно-досуговых учреждений, образовательных 

учреждений; домов молодёжи, подростково-молодёжных клубов; учреждений дополнительного 

образования; воскресных школ, районных духовно-просветительских центров. 

 

Возрастные категории участников: 

- младшая –7 -10 лет 

- средняя –  11 -13 лет 

- юношеская – 14 - 17 лет 

- старшая – от 18 лет и старше. 

- смешанная (только СЕМЬЯ!) 

 

Формат проведения Фестиваля-конкурса: ОНЛАЙН (дистанционное участие) 

Принять участие можно как в одной, так и нескольких номинациях. 
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Заявки на участие принимаются до 22 января 2021 года.  

Приём работ – до 27 января 2021 г. включительно. 

Подведение итогов 31 января 2021 г. в группе https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski 

 

 

3. Конкурсные номинации: 

ПОЭЗИЯ. Авторские стихи 

ПОРТРЕТНЫЙ ОЧЕРК 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Описание конкурсов. 

 

3.1. ПОЭЗИЯ. Авторские стихи 

- 1 (одно) стихотворение собственного сочинения, соответствующее тематике фестиваля-

конкурса. Текст произведения в формате Word и PDF высылается в оргкомитет. 

Объём – до 2-х листов А4 

Критерии оценки: 

- интересная поэтическая идея 

- смысловое наполнение, самобытность мышления в раскрытии творческого замысла и темы. 

- точность рифм 

- стройность ритма 

- стилистическая грамотность 

 

3.2. ПОРТРЕТНЫЙ ОЧЕРК  

- 1 (одно) авторское сочинение, соответствующее тематике фестиваля-конкурса. В центре 

портретного очерка – личность человека, его характер, эмоции, его жизнь, события жизни. Рассказ 

об одном члене семьи, пережившем блокаду в осаждённом городе. 

Текст произведения в формате Word и PDF высылается в оргкомитет. 

Объём не более 3-х печатных страниц. 

Критерии оценки: 

- оригинальность идеи 

-  композиция, логическая последовательность изложения 

- полнота представления образа героя, его характера 

- позиция автора, его отношение к главному герою 

- владение нормами русского языка 

 

3.3. ИЛЛЮСТРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Участник выполняет иллюстрацию к роману Даниила Гранина «Мой лейтенант» или  повести 

Михаила Чулаки «Вечный хлеб» (на выбор). 

Книга «Мой лейтенант» была издана в 2011 году, в ней запечатлена память самих участников 

трагических событий обороны Ленинграда, описаны бытовые детали фронтовой жизни, многие 

неожиданные факты военных действий, увиденные глазами простого лейтенанта.  

События, описанные в повести «Вечный хлеб», происходят в ранние 80-е годы прошлого века, в 

Ленинграде. Голодное блокадное детство главного героя повлияло на выбор профессии - он стал 

поваром. Но его самое большое желание - найти свои корни - до сих пор не исполнилось… 

https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski
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Работа выполняется В ЛЮБОЙ ТЕХНИКЕ на листе формата А3 , фотографируется и высылается 

в оргкомитет на почту rusmasfestival@mail.ru Рисунок необходимо подписать: название картины, 

ФИО автора, возраст, указать учреждение (при необходимости), указать главу (часть) книги, к 

которой выполнена иллюстрация. 

Критерии оценки: 

- творческий подход автора 

- соответствие содержанию 

- техника исполнения 

- присутствие композиции 

- качество исполнения 

 

4. Награждение и состав жюри: 

Состав жюри формируется Оргкомитетом из числа специалистов по каждой номинации (не менее 

3-х человек). В состав жюри не имеют права входить представители участников конкурса. 

Призы и награды: 

Участники фестиваля-конкурса  награждаются:  

- Гран-при (на усмотрение жюри); 

- Лауреат – в каждой номинации и каждой возрастной категории (I,II,III места – на усмотрение 

жюри) 

- Диплом участника фестиваля-конкурса выдается каждому коллективу или индивидуальному 

исполнителю 

- Руководители учреждений и творческих коллективов, педагоги награждаются Благодарностью 

за подготовку воспитанников к участию. 

 

6. Контактная информация: 

Информация о фестивале размещается  

- на сайте СПб ГБУ «КДЦ «Красногвардейский» http://kdc-krasnogvard.ru 

- в группе VK https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski 

- в группе фестиваля «Звезда Победы» https://vk.com/kdc_zvezda_pobedi 

и на других информационных ресурсах. 

 

КООРДИНАТОР Фестиваля-конкурса: Валайкайте Вида Пятровна, 8-921-390-33-95  

e-mail: rusmasfestival@mail.ru 

mailto:rusmasfestival@mail.ru
http://kdc-krasnogvard.ru/
https://vk.com/kdc_krasnogvardeiski
https://vk.com/kdc_zvezda_pobedi
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