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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении онлайн-конкурса чтецов и исполнителей песни, 

посвященного 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«НАМ ВОЙНУ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения Конкурса «Нам войну забыть нельзя», посвященного 75-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

2. Организаторы 

2.1. Учредителем и организатором Конкурса выступает первичная 

профсоюзная организация ООО «Харампурнефтегаз» Нефтегазстройпрофсоюза 

России. 

 

3. Цели и задачи 

3.1. Цели: 

 создание условий для раскрытия отношения детей и подростков к 

своей Родине и истории страны, к героизму и мужеству советского 

народа в годы Великой Отечественной войны;  

 укрепление корпоративных и семейных ценностей в коллективе 

ООО «Харампурнефтегаз»; 



 предоставление возможности детям сотрудников Общества проявить 

свои творческие способности.  

3.2. Задачи: 

 развитие интереса у детей к изучению истории своей страны; 

 воспитание у детей чувства патриотизма; 

 развитие интереса к чтению поэтических произведений;  

 популяризация песен военной тематики. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются сотрудники ООО 

«Харампурнефтегаз», а также их дети.  

4.2. Победители будут определены в двух номинациях: «Лучший 

исполнитель стихов», «Лучшее исполнение песни» по трем возрастным 

группам: 

 От 6 до 10 лет; 

 От 11 до 18 лет; 

 Старше 18 лет. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и прислать 

видеоролик с записью декламации стихотворения либо исполнения песни. 

4.4. Поэтическое произведение (или отрывок из него) должно быть 

исполнено наизусть, выразительно.  

4.5. Конкурсные песни и стихи должны соответствовать военной тематике. 

4.6. Ролик может быть подготовлен индивидуально, так и в коллективном 

исполнении. 

4.7. Каждый участник может представить только одно видеовыступление. 

 

5. Сроки проведения мероприятия 

 

5.1. Конкурса проводится в четыре этапа: 

1) Прием заявок и работ в электронном виде (Приложение № 1) – с 17 

апреля 2020 г. по 15 мая 2020 года включительно. 

2) Размещение присланных видеороликов и онлайн-голосование на 

странице в Контакте по ссылке: https://vk.com/konkurspobeda1945 

3) Работа жюри - с 16 мая по 19 мая 2020 года.  

4) Подведение итогов конкурса и награждение участников – 20.05.2020 г.  

5.2. Организатор - Попова Г.Н. Состав конкурсного жюри будет определен 

на заседании профсоюзного комитета. 

 

6. Требования к представляемым работам 

 

6.1. Видеоролики должны соответствовать следующим требованиям: 

https://vk.com/konkurspobeda1945


 Продолжительность ролика не более пяти минут; 

 Работы на конкурс должны быть представлены в электронной форме 

в видео и аудиоформатах .avi, .mp4, .mpеg, и др., а также в виде 

ссылки на страницу в Ютуб; 

 В названии видеофайла необходимо прописать фамилию и имя 

исполнителя, его возраст (Иванова_Юля_7_лет). 

           6.2. Приветствуется использование музыкального сопровождения, 

декораций, костюмов, чтение по ролям и инсценировка стихов, а также семейное 

исполнение номеров. 

6.4. К  каждой работе должна быть приложена заявка (Приложение №1) и 

направлена на электронную почту popovagn@mail.ru с указанием в теме письма 

– конкурс «Нам войну забыть нельзя».  

 

7.  Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей 

 

7.1.Оценка представленных на Конкурс выступлений и определение 

победителей осуществляется Жюри. 

7.2. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 соответствие тематике; 

 грамотная и выразительная речь; 

 музыкальность исполнения песни; 

 способность оказать эстетическое, эмоциональное и 

интеллектуальное воздействие на зрителя; 

 оригинальность исполнения. 

7.3. При подведении итогов выявляются победители и призеры конкурса.  

7.4. По итогам онлайн-голосования (общего количества 

лайков «понравилось») будет определен обладатель приза зрительских симпатий 

в представленной номинации.    

7.5. Победители награждаются Дипломами 1,2,3 степеней и призами.  

7.6. Конкурсанты, не получившие призовых мест, получают дипломы 

участников и поощрительные подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

 

Заявка  

 

на участие в онлайн-конкурсе чтецов и исполнителей песни, 

посвященного 75-летию Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«НАМ ВОЙНУ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ» 

 

 

1. ФИО  сотрудника Общества и членов его семьи, участвующих в Конкурсе: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Номинация _____________________________________________________ 

 

3. Возраст ребенка (или детей): 

 ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Название и автор произведения 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Управление (отдел) сотрудника: 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6. Контактные телефоны (рабочий/мобильный): 

_______________________________________________________________ 

 


