ПОЛОЖЕНИЕ
о XXII - Всероссийском патриотическом литературнохудожественном

конкурсе для детей и юношества

«СТАЛИНГРАДСКАЯ СИРЕНЬ – СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»
Всероссийский патриотический литературно-художественный конкурс
для детей и юношества «Сталинградская сирень – Сирень Победы» (далее –
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Конкурс) проводится Общероссийской писательской организацией «Союз
писателей

России»,

Общероссийской

организацией

«Центр

духовно-

патриотического служения Отечеству имени святого праведного воина
Федора

Ушакова

адмирала

флота»,

Волгоградской

региональной

общественной организацией «Содействия деятельности в сфере культуры,
искусства и образования «Клуб Парнас» при содействии Комитета
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области,
Департамента по образованию администрации Волгограда, ВРО ВОО
ветеранов

(пенсионеров)

правоохранительных органов.

войны,

труда,

вооруженных

сил

и

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет организационные основы и порядок
проведения Конкурса.
Цель

Конкурса:

духовно-нравственное

воспитание

молодёжи,

возрождение и укрепление традиций патриотизма среди детей и юношества.
Задачи

Конкурса:

художественной

развитие

литературы,

творческих

дарований

в

области

изобразительного

искусства,

поддержка

музыкальных, актерских, хореографических способностей детей.
Конкурс проводится со 2 февраля по 5 мая 2021 года.
Творческие работы принимаются до 20 апреля 2021 года
Награждение состоится 5 мая 2021 года.
Информация о времени и месте награждения будет размещена с 25 по 30
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апреля 2021 года на официальном сайте организатора: http://clubparnas.ru

Официальная группа В контакте: http://vk.com/clubparnas

2. Условия Конкурса
2.1. Конкурс проводится в двух возрастных категориях:
А) ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ среди учащихся образовательных
учреждений, кружков, Домов детского творчества, художественных студий,
школ искусств, хореографических студий, воскресных школ.
(1-я возрастная группа – от 7 до 12 лет; 2-я возрастная группа от 13 до
17 лет)
Б) МОЛОДЁЖНАЯ среди студентов СУЗ-ов и ВУЗ-ов, творческих
ВУЗ-ов, молодёжных творческих организаций, клубов, литературных
объединений, художественных и литературных студий
(3-я возрастная группа от 18 до 35 лет)
2.2. Конкурс проводится
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в пяти номинациях: литературные произведения, изобразительное
искусство, художественное выразительное чтение и вокал, хореография,
видеофильм.
2.3. Формы участия: работы могут быть индивидуальными и
коллективными.
2.4. Все участники проходят обязательную регистрацию на
официальном сайте в разделе: http://clubparnas.ru/регистрация-участников/
2.4.1 Регистрация на сайте в день отправки творческой работы.
2.4.2 Все работы принимаются без ОРГВЗНОСА.

2.5. Номинации конкурса:

I номинация. Литературные произведения. Проза и стихи.
Тема «Они сражались за Родину». Рассказы, стихи, очерки, сказки,
путевые заметки, легенды, предания о жизни семьи, посвящённые Победе в
Великой Отечественной Войне и Сталинградской битвы.
Тема «Бессмертный экипаж». Литературные произведения о подвигах
моряков членах семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне, а
также произведения, связанные с историей Русского флота, духовно патриотического служения Отечеству на примере деятельности - Святого
Праведного воина адмирала Фёдора Ушакова.
Тема «РУССКИЙ МЕЧ». Литературные произведения, посвящённые
800-летию Александра Невского, небесного покровителя г. Царицына4

Сталинграда-Волгограда.
Тема «МИР НА ЗЕМЛЕ» Стихи и проза о родном крае, о людяхсозидателях, о счастье любить и жить на нашей земле.
Требования:
Творческие

работы

принимаются

в

электронном

виде

на

электронный адрес clubparnas@mail.ru. В теме электронного письма указать:
«Сталинградская сирень» и номинацию. Работа каждого автора – в
отдельном документе Microsoft Word. Первая страница документа – заявка
(см. стр. 9 положения), со второй страницы – текст работы. Название
документа: Фамилия, инициалы автора, образовательное учреждение.
Например: «Соколов А.В._МБОУ СОШ №23.номинация_1, тема_3.Поэзия».

II номинация. «Битва за Родину». Изобразительные произведения
(графика, рисунки, посвященные героям и подвигам, которые они совершали
во имя Родины и Победы).

Требования: обязательны оба пункта
1. Работы должны быть оформлены для участия в выставке, снабжены
биркой 5 на 10 см. с указанием названия работы, ФИО участника,
наименование учебного заведения. Сопровождаются заявкой на участие в виде
Microsoft Word.
2. Заполненная заявка по форме (см. стр. 9 положения) с приложением
фото работы (JPEG - Размер кадра 1920*1080 или 1280*720; TIFF - Размер
кадра 1920*1080 или 1280*720) отправляется на адрес электронной почты:
clubparnas@mail.ru. В теме письма указывается: «Битва за Родину» Название
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документа: Фамилия, инициалы автора, образовательное учреждение.
Например: «Соколов А.В._МБОУ СОШ №23.номинация_2».

III номинация. «Вальс Победы». Темы: Победа, мир, любовь.
Сюжетная и бессюжетная хореография по направлениям: народный танец,
бальный танец, современный танец.
Требования: обязательны оба пункта
1. Видео танца отправляется на адрес электронной почты в форме
ссылки для загрузки: clubparnas@mail.ru
2. Заявка, заполненная по форме (см. стр. 9 положения) с приложением
ссылки на постоянное место размещения видео. (ссылки должны быть
проверены, видео воспроизводиться)
Отправляется на адрес электронной почты: clubparnas@mail.ru
В теме письма указывается: «Вальс Победы 2021_возрастная категория»
Видеоролик танца подписывается:
#Сталинградская_сирень_Вальс_Победы_ФИО_город_название
6

Максимальная длительность записи – 5 минут.
Формат видеоролика mp4.
Размер кадра 1920*1080, минимальный размер 1280*720
(в случае возможной записи в лучшем качестве, чем предложено, выбрать
лучший вариант)
Объём данных одной записи не должен превышать 200Мб
Варианты принимаемых видео кодировок:
1. MP4 (.mp4) = видеокодек MPEG-4 (H.264 / XviD) + аудиокодек MPEG-4
(AAC);
2. MP4 (.mp4) = видеокодек MPEG-H (H.265) + аудиокодек Dolby Digital
(AC3);
3. AVI (.avi) = видеокодек MPEG-4 (H.264 / DivX) + аудиокодек MPEG-2
(MP3))

IV номинация. «Стихи и песни о войне». Художественное
выразительное чтение стихов и прозы, исполнение песен о Родине, Великой
Отечественной войне, Сталинградской битве.

Максимальная длительность чтения или исполнения песни – 3
минуты.
Видеоролик подписывается:
#Сталинградская_сирень_(песни или стихи)_ФИО_город_название
Формат видеоролика mp4.
Размер кадра 1920*1080, минимальный размер 1280*720
(в случае возможной записи в лучшем качестве, чем предложено, выбрать
лучший вариант)
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Объём данных одной записи не должен превышать 200Мб
Варианты принимаемых видео кодировок:
1. MP4 (.mp4) = видеокодек MPEG-4 (H.264 / XviD) + аудиокодек MPEG-4
(AAC);
2. MP4 (.mp4) = видеокодек MPEG-H (H.265) + аудиокодек Dolby Digital
(AC3);
3. AVI (.avi) = видеокодек MPEG-4 (H.264 / DivX) + аудиокодек MPEG-2
(MP3)

V номинация. «Поля России». Короткометражные фильмы и видео
ролики об исторических событиях, о подвигах на полях сражений, о
Сталинградской Победе.
Максимальная продолжительность фильма – 10 минут.
Максимальная продолжительность видеоролика – 3 минут.
Размер кадра 1920*1080, минимальный размер 1280*720
(в случае возможной записи в лучшем качестве, чем предложено, выбрать лучший
вариант)
Объём данных одного видеоролика или фильма не должен превышать 1ГБ (1024Мб)
Видеоролик или фильм подписывается: #Сталинградская_сирень_ФИО(автора)_город
Варианты принимаемых кодировок:
MP4 (.mp4) = видеокодек MPEG-4 (H.264 / XviD) + аудиокодек MPEG-4 (AAC)
MP4 (.mp4) = видеокодек MPEG-H (H.265) + аудиокодек Dolby Digital (AC3)
AVI (.avi) = видеокодек MPEG-4 (H.264 / DivX) + аудиокодек MPEG-2 (MP3)
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Форма заявки.
*Номинация
*Название (тема) работы
*Форма работы (техника исполнения)
*Фамилия,

имя,

отчество

разработчика

(ов)

полностью,

возраст, дата рождения
(Для групповых проектов указать
всех участников)
Фамилия,

имя,

отчество

руководителя (ей) проекта полностью
Должность руководителя (ей) проекта
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*Контактный телефон, e-mail
Учебное
официальное

заведение

(полное

наименование,

его

адрес, телефон, e-mail) с индексом
Упрощённая заявка применяется для молодёжной (от 18 до 35 лет)
категории, отмечено * в форме.

3.Подведение итогов
3.1 Жюри Конкурса определяет трёх победителей в каждой возрастной
категории в четырёх номинациях:
I номинация. «Они сражались за Родину», II номинация. «Битва за
Родину», III номинация. «Вальс Победы», IV номинация. «Стихи и песни
о войне», V номинация «Поля России».
3.2. Работы принимаются до 20 апреля 2021 г. Награждение
победителей состоится 5 мая 2021 года.
Информация о времени и месте награждения будет размещена с 25
по

30

апреля

2021

года

на

официальном

сайте

организатора:

http://clubparnas.ru
В

официальной

группе

в

социальной

сети

В

контакте:

http://vk.com/clubparnas
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На сайтах партнёров, а также в открытых средствах массовой
информации.
3.3 Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами,
книгами, благодарственными письмами. Их работы будут размещены на сайте
клуба «Парнас» http://clubparnas.ru/, а также в СМИ, по итогам будет издан
сборник, в который войдут лучшие творческие работы.

4. Авторские права.
4.1.

Участник

представленные

конкурса
на

гарантирует,

конкурс,

что

сведения

являются

о

нем,

достоверными.

4.2. Участник гарантирует, что присланные на конкурс работы не
нарушают

авторских

или

имущественных

прав

третьих

лиц.

4.3. Отправка конкурсных материалов на адрес конкурса является
подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с Положением о
Конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения, а также
разрешает организатору конкурса использовать конкурсные материалы для
публичной

демонстрации

путем:

- экспонирования на конкурсной выставке, а также на других профильных
выставках;
- публикации на сайтах организатора, а также на других интернет-ресурсах и
в печатных СМИ в рамках программы информационной поддержки проекта;
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4.4. ВРОО СДСКИО «КЛУБ ПАРНАС», в свою очередь обязуется
указывать авторов материалов, отобранных по результатам конкурса, при
любых формах публичного использования организатором конкурса.
4.5. Работы не рецензируются и не возвращаются.

5. Регламент работы Оргкомитета и Жюри
5.1. Оргкомитет принимает решение о составе Жюри Конкурса и
назначает его Председателя, координирует работу Жюри во время проведения
Конкурса.
5.2. В состав Жюри входят: деятели культуры и искусства,
представители областной и городской Думы, администрации города
Волгограда. Информационно конкурс будет освещаться в СМИ, на
телевидении и радио.
5.3. Жюри определяет кандидатуры победителей и призёров.
5.4. Материалы на Конкурс направляются на электронный адрес в
соответствии с требованиями каждой номинации. «Клуб Парнас», Конкурс
«Сталинградская сирень – Сирень Победы». Все участники проходят
обязательную регистрацию на сайте организатора (см. пункт 2.4.
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положения). Электронная почта: clubparnas@mail.ru, телефоны: 89034795297
Елизавета Викторовна Иванникова, 89173339449 Алена Сергеевна Дорохова,
89064001630 Виталий Геннадьевич Любый.
ОРГКОМИТЕТ.

