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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОНЛАЙН КОНКУРСА «ДОРОГА ПОБЕДЫ», 

ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения творческого 

онлайн конкурса «Дорога Победы», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

2.  Задачи конкурса 

 Целью данного конкурса является сохранение памяти об участниках Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. и тружениках тыла, о подвиге советского народа, 

отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма. 

 Основные задачи конкурса: 

- воспитание детей и молодежи в традициях любви к своему Отечеству, гордости за 

героический подвиг народа-победителя в годы Великой Отечественной войны; 

 - формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к событиям 

Великой Отечественной войны, к военно-историческому прошлому своей страны; 

- повышение художественно-эмоциональной культуры молодого поколения. 

3. Организация Конкурса 

Организация конкурса «Дорога Победы» осуществляется оргкомитетом МБУ 

«Городской Дом народного творчества и досуга». Онлайн конкурс «Дорога Победы» 

будет проведен в официальных группах МБУ «Городской дом народного творчества и 

досуга» в социальной сети «В Контакте»:  

- в группе ДК им. М. Горького https://vk.com/dk.gorky; 

- в группе МБУ "Городской Дом Народного Творчества"https://vk.com/groups. 

Конкурс «Дорога Победы» включает в себя проведение фотоконкурса «Мой ветеран» и 

видео конкурса «Стихи Победы».  

4. Финансовые расходы 
Расходы по организации и проведению конкурса несут организаторы. 
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ОНЛАЙНФОТОКОНКУРС «МОЙ ВЕТЕРАН», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. УЧАСТНИКИ ФОТОКОНКУРСА 

1.1. К участию в фотоконкурсе приглашаются все желающие. Возрастных ограничений нет. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в режиме ОНЛАЙН в группе ДК им. М. Горького 

https://vk.com/dk.gorky. 

2.2. Конкурс проводится с 13 апреля 2020 года по 9 мая 2020 года. Прием работ осуществляется 

до 5 мая 2020 года. С 5мая по 8 мая 2020 года организаторами фотоконкурса будет создан 

видеоролик «Дорога Победы. Мой ветеран». 9 мая 2020 года видеоролик будет размещен в 

группе ДК им. М. Горького https://vk.com/dk.gorky. 

2.3. Для участия в Конкурсе необходимо сделать фото ветерана Великой Отечественной войны, 

труженика тыла, выбрать фотографию ветерана, труженика тыла из семейного архива.  

Фото должно сопровождаться коротким рассказом о ветеране, труженике тыла:  

- ФИО, дата и место рождения ветерана, название города, фронта, где воевал ветеран;  

- ФИО, дата и место рождения труженика тыла, где, в какое время и какую деятельность, 

осуществлял труженик тыла; 

- другая информация, соответствующая теме «Мой ветеран» на усмотрение участника. 

2.4. Свою работу необходимо прислать личным сообщением в группу ДК им. М. Горького 

https://vk.com/dk.gorky., в сообщении так же должнобыть указано ФИ участника. 

2.5. Быть подписчиком нашей группы ДК им. М. Горького https://vk.com/dk.gorky. 

2.6. Поставить «лайк» на пост о проведении Конкурса. 

2.7. Сделать репост данной записи к себе на стену vk.com. 

2.8. Ваша страница должна быть открыта для того, чтобы организаторы смогли проверить 

соблюдение Вами всех условий Конкурса. 

2.9. Все работы будут размещаться в фотоальбоме «Мой ветеран» в группе ДК им. М. Горького 

https://vk.com/dk.gorky. 

 

3. ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА И НАГРАЖЕНИЕ 
3.1. По окончании приема работ из всехматериалов, поступивших на фотоконкурс, будет 

смонтирован видео ролик «Дорога Победы. Мой ветеран», посвященный 75–летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Ролик будет размещен на странице в группе в группе ДК им. М. 

Горького https://vk.com/dk.gorky. 

3.2. Все участники будут награждены сертификатами участника фотоконкурса «Мой ветеран», 

посвященного 75–летию Победы в Великой Отечественной войне и памятными подарками, 

сувенирами, оргкомитета. 

3.3. О месте и времени получения сертификатов участника фотоконкурса «Мой ветеран», 

посвященного 75–летию Победы в Великой Отечественной войне, памятных подарков, 

сувениров организаторы конкурса сообщатдополнительно в группе ДК им. М. Горького 

https://vk.com/dk.gorky. 
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ОНЛАЙНВИДЕО КОНКУРС «СТИХИ ПОБЕДЫ», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

                                               

1. УЧАСТНИКИ ВИДЕО КОНКУРСА 

1.1. К участию в видео конкурсе приглашаются все желающие. Возрастных ограничений нет. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕО КОНКУРСА 

2.1. Видео конкурс проводится в режиме ОНЛАЙН в группе ДК им. М. Горького 

https://vk.com/dk.gorky. 

2.2. Видео конкурс проводится с 15 апреля 2020 года по 9мая 2020 года. Прием работ 

осуществляется до 7 мая 2020 года. С 7 мая 2020 года стартует ОНЛАЙН голосование за лучший 

видео роликв группе ДК им. М. Горького https://vk.com/dk.gorky. Итоги конкурса будут поведены 

9мая 2020 года в 10-00 в группе ДК им. М. Горького https://vk.com/dk.gorky. 

2.3. Для участия в конкурсе необходимоприслать видео по теме «Стихи Победы», 

продолжительностью до 3 минут. Видеозапись так же может быть сделана в виде 

художественного ролика (с использованием музыки, декораций, на фоне природы, памятников, 

посвященных Великой Отечественной войне), рядом с ветеранами, тружениками тыла, детьми 

войны, и т.д. В видеоролике должны быть озвучены фамилия, имя исполнителя, автор стихов 

(можно титрами). Выбор репертуара не ограничивается.   

2.4. Свой видео ролик необходимо прислать личным сообщением в группу ДК им. М. Горького 

https://vk.com/dk.gorky., в сообщении так же должнобыть указано ФИ участника, название 

произведения, автор произведения. 

2.5. Быть подписчиком нашей группы ДК им. М. Горького https://vk.com/dk.gorky. 

2.6. Поставить «лайк» на пост о проведении конкурса. 

2.7. Сделать репост данной записи к себе на стену vk.com. 

2.8. Ваша страница должна быть открыта для того, чтобы организаторы смогли проверить 

соблюдение Вами всех условий конкурса. 

2.9. Все работы будут размещаться в группе ДК им. М. Горького https://vk.com/dk.gorky 

 

 

3. ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖЕНИЕ 

3.1. По результатам голосования будут определены победители видео конкурса «Стихи Победы». 

3.2. Победители и участники видео конкурса «Стихи Победы», посвященного 75–летию Победы 

в Великой Отечественной войне будут награждены памятными подарками, сувенирами 

оргкомитета. 

3.3. Дату, место и время награждения победителей и участников видео конкурса «Стихи 

Победы», посвященного 75–летию Победы в Великой Отечественной войне, организаторы 

конкурса сообщат дополнительно в группе ДК им. М. Горького https://vk.com/dk.gorky. 
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