
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора ГКУ «СРЦН  

«Воротынского района»  

от 29 апреля 2020 года № 89  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном конкурсе «Помним и гордимся!» по мотивам поэмы  

А.Т. Твардовского «Василий Теркин» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса «Помним и гордимся!» по мотивам поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Государственное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Воротынского 

района».  

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации пункта 7.2.8 Комплексного плана 

организационно – методической работы организаций социального обслуживания 

населения, находящихся в ведении Нижегородской области, в сфере реализации 

государственной социальной семейной политики на 2020 год, утвержденного 

приказом министерства социальной политики Нижегородской области № 9 от 

16.01.2020 года и приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне и 105-летию А. Т. Твардовского.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель данного Конкурса – развитие творческих способностей детей 

на примере произведения А.Т. Твардовского.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- ознакомление подрастающего поколения с произведениями писателей, 

посвященными Великой Отечественной войне; 

- воспитание детей в духе патриотизма;  

- выявление творческого потенциала педагогов и детей. 

3. Предмет Конкурса 

3.1. Предметом Конкурса являются инсценированные отрывки из поэмы А.Т. 

Твардовского «Василий Теркин». Конкурс проводится в заочной форме.  

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений социального 

обслуживания семьи и детей Нижегородской области под руководством 

специалистов учреждений.  

4.2. Возрастные категории участников Конкурса:  



➢ 10-12 лет  

➢ 13-17 лет 

4.3. Участники Конкурса могут предоставить работы по следующим номинациям:  

➢ «Театр одного актера»; 

➢ «Миниатюра»; 

5. Этапы проведения Конкурса 

 5.1. Конкурс проводится с 06 мая 2020 года по 15 июня 2020 года:  

I этап: с 06.05.2020 г. по 28.05.2020 г. – прием заявок и конкурсных работ;  

II этап: с 29.05.2020 г. по 03.06.2020 г. – подведение итогов Конкурса;  

III этап:  

06.06.2020 г. – размещение информации об итогах Конкурса на официальном 

сайте Учреждения (http://vrtcenter.com.ru/конкурсы/);  

с 06.06.2020 г. по 15.06.2020 г. – информирование победителей и участников 

Конкурса.  

6. Условия проведения Конкурса 

6.1. Творческая работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.  

6.2. Участие в конкурсе происходит на основании заявок. Заявки на участие в 

Конкурсе (Приложение 1 к настоящему Положению) и творческие работы 

принимаются на электронный адрес ГКУ «СРЦН Воротынского района»: 

vrtcenter@gmail.com с пометкой «На конкурс». 

 6.3. Направление заявки на участие в Конкурсе является автоматическим 

согласием на обработку общедоступных персональных данных, которые будут 

использованы при оформлении поощрительных документов. 

6.4. Работы, не отвечающие требованиям данного Положения, и работы, 

представленные позднее установленного срока, на Конкурс не принимаются.  

6.5. Учреждение оставляет за собой право публикации конкурсных работ и 

информации об их авторах на официальном сайте ГКУ «СРЦН Воротынского 

района».  

7. Требования к оформлению Конкурсных работ 

7.1. Для участия  в Конкурсе принимаются видеоматериалы в формате MP4 или 

ссылка на данное выступление  

 7.2. Сам файл должен быть подписан в следующем порядке: возраст 

участника(ов), Ф.И.О. автора (название коллектива).  

Все материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются, и могут быть 

использованы для размещения на официальном сайте Учреждения и страницах в 

социальных сетях.  

Организаторы конкурса не несут ответственности за нарушение конкурсантами 

авторских прав. 

8. Критерии оценки конкурсных работ 

8.1. Критерии оценки выступлений:  

http://vrtcenter.com.ru/конкурсы/


- Артистизм и выразительность исполнения,  

- Сценический вид и эстетика выступления (костюмы, спецэффекты, декорации). 

- Уникальность, оригинальность и неповторимость творческого исполнения.  

9. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

9.1. Оценка конкурсных работ проводится каждым членом конкурсной комиссии 

в баллах (от 1 до 5 баллов) по каждому критерию п. 8 настоящего Положения.  

9.2. Победители конкурса определяются по наибольшей сумме набранных баллов.  

9.3. При равной сумме набранных баллов победителей определяет конкурсная 

комиссия путем голосования простым большинством голосов.  

9.4. Победители Конкурса награждаются дипломами за I, II, III места. 

 9.5. Дипломы рассылаются в электронном виде на электронные адреса 

учреждений - участников Конкурса.  

10. Жюри Конкурса 

10.1. В жюри конкурса входят работники ГКУ «СРЦН Воротынского района».  

10.2. Решение членов жюри принимаются коллегиально, большинством голосов, и 

не может быть оспорено.  
 

Координатор Конкурса: Абрамова Инна Геннадьевна, заведующий отделением 

социальной реабилитации несовершеннолетних   

сот. тел. +79503442281 

 

  

  



Приложение 1 к Положению 

 

 

 

 

Заявка на участие в конкурсе  

 «Помним и гордимся!»  

по мотивам поэмы А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 

 

1 Фамилия, имя, отчество автора 

 

 

2 Возраст (полных лет) 

 

 

3 Номинация конкурса/  

 

 

4 Наименование учреждения (полное), 

направляемого работу для участия в 

Конкурсе 

 

 

5 Информация о творческом руководителе 

ФИО 

 

 

6 E-mail 

 

 

 

 


