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Положение  

о проведении регионального смотра-конкурса видеоработ  

«Растим патриотов», 

посвященных увековечиванию подвига советского народа  

в Великой Отечественной войне 
 

Региональный смотр-конкурс видеоработ «Растим патриотов», 

посвященный увековечиванию подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне, приурочен к празднованию 78 годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне и окончанию Второй мировой войны (далее – 

Конкурс). Конкурс проводится в рамках Десятилетия детства в России и 

направлен на создание условий для повышения ресурсного, 

организационного и методического обеспечения гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков, на объединение усилий 

культурно-досуговых учреждений клубного типа и других социальных 

институтов в целях повышения эффективности и совершенствования 

воспитательной работы. 

 

Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области.  

 

Организатор: государственное автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом 

народного творчества». 

 

Цель конкурса: создание условий для повышения профессионального 

мастерства специалистов культурно-досуговых учреждений клубного типа и 

совершенствования социально значимых программ гражданско-

патриотического воспитания детей, подростков и молодежи.  

 

Задачи конкурса:  
- сохранение традиций в изучении событий Великой Отечественной 

войны и приобщение к ним детей, подростков и молодежи; 

- стимулирование и поддержка творческих коллективов, реализующих 

программы гражданско-патриотического воспитания в клубных 

учреждениях. 

 



Участники конкурса: 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты культурно-

досуговых учреждений (организаторы, методисты по работе с детьми, 

руководители клубных формирований), реализующие программы 

гражданско-патриотического воспитания в культурно-досуговых 

учреждениях клубного типа.  

Количество работ, представленных на Конкурс одним заявителем или 

группой авторов, не ограничено. Авторами программ могут быть 

индивидуальные заявители и группы авторов. Возраст авторов – от 12 до 15 

лет. 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить:  

- видеоролик, отвечающий целям и задачам Конкурса в любой из 

номинаций: 

1. «Имена Победы»: видеоролики с рассказами о фронтовой судьбе, 

боевом пути, подвигах героев Великой Отечественной войны, о жизни в годы 

войны в тылу, построенные на воспоминаниях, личных документах 

ветеранов и членов их семей; 

2. «Наследники Победы»: видеоролики с исполнением литературных и 

авторских произведений о сражениях, ставших переломными в Великой 

Отечественной войне, героях, ценности Победы и мирной жизни; 

3 «Сквозь века звучит Победа»: видеоролики с исполнением вокальных 

произведений о Великой Отечественной войне. 

 

Работа может быть снята любыми средствами видеосъемки 

(видеокамера, цифровой фотоаппарат). 

Работы, присланные на конкурс, не рецензируются. 

 

Конкурс проводится с 01 апреля по 10 сентября 2023 года: 

1 этап – апрель-август: сбор конкурсных материалов;  

2 этап – сентябрь: экспертиза представленных материалов;  

3 этап – до 10 сентября: подведение итогов конкурса, награждение 

победителей. 

 

Требования к конкурсным работам – видеороликам: 

1. Формат видеоролика: AVI, MP4, размер до 500 Мб.  

2. Продолжительность ролика – не более 10 минут. 

3. Название файла предоставляемого ролика должно включать 

наименование КДУ, Ф.И.О. автора, название конкурсной работы. 

5. Предоставляемая на Конкурс работа, ее содержание, сюжет, действие 

сценических лиц и персонажей должны соответствовать законодательству 

Российской Федерации и тематике Конкурса. 

6. В работах, представляемых на Конкурс, НЕ должно быть:  



- сведений, не соответствующих действительности (недостоверных 

сведений); 

- имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о 

религиозных движениях, в том числе религиозной символики, названий и 

упоминаний о конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках 

обслуживания, о физических и юридических лицах, за исключением 

упоминания об органах государственной власти, об иных государственных 

органах, об органах местного самоуправления; упоминания имен 

политических деятелей и лидеров, партий, политических лозунгов, 

высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл. 

Организаторы вправе отклонить присланные работы, если они не 

соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

Критерии оценки конкурсных работ – видеороликов: 

1. Соответствие требованиям к содержанию и оформлению. 

2. Качество операторской съемки, изображения, звука, подбор музыки. 

3. Информационное наполнение (полнота раскрытия темы, 

соответствие содержания целям и задачам Конкурса). 

4. Эмоциональное воздействие на зрителя. 

5. Оригинальность, нестандартность, новизна в подаче материала. 

6. Качество видеомонтажа (синхронизация музыки и изображения, 

видеопереходы, оригинальность видеоряда). 

 

Конкурсные материалы (видеоработа, заявка в форматах .pdf и Word) 

принимаются до 31 августа 2023 года на адрес электронной почты: 

dlv_ngodnt@mail.ru  с указанием темы письма «РАСТИМ ПАТРИОТОВ». 

 

Подведение итогов: 

Для подведения итогов конкурса создается жюри, в состав которого 

входят специалисты ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества».  

Все участники конкурса получат Свидетельство участника; 

победителям присваивается звание Лауреата 1, 2, 3 степеней и дипломантов 

1, 2, 3 степеней. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные 

дипломы. 

Свидетельства участников в электронном виде будут опубликованы на 

официальном сайте ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества». 

 

Контактная информация:  

630132, г. Новосибирск, ул. Каинская, 5, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества; 



телефон: 8 (383) 252 50 49 – Дмитрова Лариса Валерьевна, начальник 

отдела социокультурной, проектно-аналитической и образовательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном смотре-конкурсе видеоработ, посвященном 

увековечиванию подвига советского народа в Великой Отечественной войне, 

«Растим патриотов» 

 

Муниципальный район 

____________________________________________ 

 

1. Наименование учреждения культуры 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Ф. И. О. руководителя учреждения __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Адрес учреждения, e-mail _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон ______________________________________________ 

5. Наименование ролика ___________________________________________ 

6. Ф.И.О. автора ролики, возраст ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Ф.И.О. руководителя, его должность 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

 

Дата                                                                                                        Подпись 

 


