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ПОЛОЖЕНИЕ 

о 16-ом областном патриотическом литературно-художественном 

конкурсе для детей и юношества  

«СТАЛИНГРАДСКАЯ СИРЕНЬ» 

 

16-й областной патриотический литературно-художественный конкурс 

для детей и юношества «Сталинградская сирень» (далее – Конкурс) проводится 

Волгоградской региональной общественной организацией «Содействия 

деятельности в сфере культуры, искусства и образования «Клуб Парнас», 

Государственным учреждением Волгоградской области «Волгоградский 

региональный ботанический сад», Центром духовной культуры имени святого 

праведного воина адмирала Ф.Ушакова. При поддержке Министерства 

образования Волгоградской области, Министерства культуры Волгоградской 

области, Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской 

области, департамента по образованию администрации Волгограда, 

Волгоградской городской Думы, Волгоградского Государственного 

университета, отделения Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области, 

Централизованной системы детских библиотек г. Волгограда,  

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок 

проведения Конкурса. 

Цель Конкурса: духовно-нравственное воспитание, возрождение 

традиций патриотизма среди детей и юношества.  

Задачи Конкурса: развитие творческих дарований в области 

художественной литературы, изобразительного искусства, поддержка 

музыкальных, актерских, танцевальных способностей детей. 

Конкурс проводится с 15 января по 15 апреля 2014 года.  
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2. Условия Конкурса 

2.1. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений 

города и области, кружков, Домов детского творчества, детских 

художественных студий, школ искусств, студенческих литературных клубов и 

других детско-юношеских организаций. 

2.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах (1-я группа – до 11 лет; 

2-я группа – от 12 до 16 лет; 3-я группа – от 17 лет до  21 года) в четырех 

номинациях: литературные произведения, изобразительное искусство, 

рукописные книги, литературно-музыкальные и танцевальные композиции. 

Главные темы - тема Победы в Великой Отечественной войне и Сталинградской 

битве, тема Памяти и величия подвига солдата, отстоявшего город на Волге и 

мир на Земле, история семьи, пережившей войну и сохранившей её реликвии, 

тема Героев, живших и живущей на нашей земле.  

2.3. Формы участия: работы могут быть индивидуальными и 

коллективными. 

2.4. На титульном листе Конкурса указывается следующая информация: 

- наименование конкурса и номинация, фамилия, имя участника, полный 

возраст и место учебы; 

- домашний адрес и телефон, адрес электронной почты (если имеется); 

- сведения о руководителе. 

2.4. Номинации конкурса:  

I номинация. «Они сражались за Родину». Литературные произведения 

(рассказы, стихи, очерки, сказки, путевые заметки, легенды, предания о жизни 

семьи).  

Требования: направляются в печатном и электронном виде (на CD, в 

одном файле; название файла – ФИО, учебное заведение). 

II номинация. «Битва за Родину». Изобразительные произведения 

(графика, рисунки, поделки посвященные людям, их делам, которые они 
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совершали во имя Родины и Победы).  

Требования: работы должны быть оформлены для участия в выставке, 

снабжены биркой 5 на 10 см. с указанием названия работы, ФИО участника, 

наименование учебного заведения.  

III номинация. «Сталинградская сирень». Рукописные книги. 

Требования: Текст рукописный (каллиграфия), иллюстрации могут быть 

авторскими. Техника исполнения: живопись, графика, аппликации. Материал – 

по выбору. Должны быть указаны название работы, ФИО автора, наименование 

учебного заведения.  

IV номинация.  «Вальс Победы». Литературно-музыкальные, 

танцевальные композиции.  

Требования: запись текста литературно-музыкальной композиции в 

печатном и электронном вариантах (текст отдельным файлом, видеозапись 

композиции в формате .avi на CD или DVD диске. Максимальная длительность 

записи – 20 минут). Танцевальная композиция в электронном варианте (CD или 

DVD диск, видеозапись принимается только в формате .avi. Максимальная 

длительность записи – 20 минут).        

 

3.Подведение итогов 

3.1  Жюри Конкурса определяет трёх победителей в каждой возрастной 

категории в номинациях: «Литературное произведение», «Изобразительное 

произведение», «Рукописные книги», «Литературно-музыкальные, 

танцевальные композиции».  

3.2. Работы принимаются до 15 апреля 2014 г. Награждение победителей 

состоится 24 апреля 2014 года в канун празднования Победы в Сталинградской 

битве в здании Дома Культуры Ворошиловского района города Волгограда по 

адресу: улица Ким, дом 5 (бывший ДК ВТТУ). Проезд троллейбусом № 2, 10, 

15А до остановки «Торговый центр».  
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3.3 Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами, книгами, 

ценными подарками, благодарственными письмами. Их работы будут 

размещены на сайте клуба «Парнас» http://clubparnas.ru/, а так же в 

Литературном сборнике лучших произведений.  

 

4. Регламент работы Оргкомитета и Жюри 

4.1. Оргкомитет принимает решение о составе Жюри Конкурса и 

назначает его Председателя, координирует работу Жюри во время проведения 

Конкурса. 

4.2. В состав Жюри входят: деятели культуры и искусства, представители 

Правительства Волгоградской области, областной и городской Думы, городской 

Администрации. Информационно конкурс будет освещаться в СМИ, на 

телевидении и радио. 

4.3. Жюри определяет кандидатуры победителей и призёров. 

4.4. Материалы на Конкурс направляются простым письмом или простой 

бандеролью по адресу: 400131, г.Волгоград, ул. Краснознаменская, 8, Дом 

литераторов, «Клуб Парнас», Конкурс «Сталинградская сирень». Электронная 

почта: clubparnas@mail.ru, телефоны: (8442) 387875, с.8 902 311 15 29, 

Елизавета Викторовна Иванникова, Евгений Александрович Кулькин. Оргвзнос. 

Справки по телефону 8 960 896 89 09.  
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