


политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей», в том числе: 

- укрепление гражданского единства, патриотическое воспитание и 

формирование позитивных установок мира и согласия в обществе; 

- пропаганда традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и культуры; 

- сохранение исторической памяти. 

 

Задачи Фестиваля-Конкурса: 

- развивающие, в том числе формирование привычки к чтению, развитие 

эмоционального интеллекта, читательского вкуса и навыков выразительного 

чтения; 

- образовательные, в том числе расширение читательского кругозора 

детей, через знакомство с произведениями русской литературы, с поэтами 

классиками и современниками, а также с региональными поэтами; 

- социальные, в том числе поиск и поддержка талантливых детей и 

формирование сообщества читающих детей.  

 

1.4. Организаторы Фестиваля-конкурса. 

Автономная некоммерческая организация Объединение 

патриотического воспитания Республики Коми «Достойное поколение» (далее 

– АНО ОПВРК «Достойное поколение»). 

Коми Региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр досуга и 

кино «Октябрь» г. Сыктывкара». 

 

1.5. Контакты организаторов Фестиваля-конкурса. 

Снигур Наталья Геннадиевна – исполнительный секретарь 

Сыктывкарского местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в г. Сыктывкаре. 

Мирошниченко Илина Олеговна – директор Муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр досуга и кино «Октябрь» 

г. Сыктывкара». 

 

Куратор Фестиваля-конкурса – Чувьюрова Екатерина Владимировна, 

заместитель руководителя АНО ОПВРК «Достойное поколение».  

 

Контакты: 

- телефон (в том числе WhatsApp, Viber, Telegram): +7- 912-166-55-66; 

- e-mail: k.v.miller@yandex.ru; 

- аккаунт во ВКонтакте https://vk.com/katrinavladimirovna.  

 

1.6. Официальные группы во ВКонтакте: 

- Группа Фестиваля-конкурса: https://vk.com/dp_rk_11; 

mailto:k.v.miller@yandex.ru
https://vk.com/katrinavladimirovna
https://vk.com/dp_rk_11
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- АНО ОПВРК «Достойное поколение»: https://vk.com/d_pokolenie;  

- Официальная группа Сыктывкарского местного отделения партии 

«Единая Россия» https://vk.com/komi_er_syktyvkar.  

- Официальная группа Коми регионального отделения Всероссийской 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» https://vk.com/komier; 

- Официальная группа Муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр досуга и кино «Октябрь» г. Сыктывкара» 

https://vk.com/october_komi.   

 

1.7. Хэштеги Фестиваля-конкурса: 

#достойное_поколение_11#мы_достойное_поколение 

#детикоми 

#полотнопобеды 

#ЕдинаяРоссия #ЕР11  

#Партпроекты #Партпроекты11  

#ИсторическаяПамять #ИсторическаяПамять11 

#Юнармия #Юнармия11 #Патриот11 

 

1.8. Партнеры Фестиваля-конкурса: 

- Молодежная коми-региональная общественная организация Военно-

патриотический страйкбольный клуб «Вöркань» https://vk.com/clubverkan; 

- Ассоциация детских общественных объединений Республики Коми 

«Детское движение Республики Коми» https://vk.com/detikomi; 

- Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Республики Коми 

https://vk.com/unarmy11; 

- Региональное отделение Общероссийской общественной организации 

по развитию казачества «Союз казаков-войнов России и Зарубежья» в 

Республике Коми https://vk.com/skwrz_rkomi; 

- Окружное казачье общество «Особый Северный казачий округ» в 

Республике Коми https://vk.com/oko_osko_rk.  

 

2. Условия и порядок проведения Конкурса. 

 

2.1. Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным 

категориям*: 

- 5-6 лет; 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет; 

- 11-12 лет; 

- 13-14 лет. 

В анкете-заявке возрастная категория указывается на момент подачи заявки. 

 

2.2. Конкурс состоит из двух этапов: 

 

https://vk.com/d_pokolenie
https://vk.com/komi_er_syktyvkar
https://vk.com/komier
https://vk.com/october_komi
https://vk.com/im?sel=67727815&st=%23%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://vk.com/im?sel=67727815&st=%23%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B11
https://vk.com/im?sel=67727815&st=%23%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://vk.com/im?sel=67727815&st=%23%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C11
https://vk.com/clubverkan
https://vk.com/detikomi
https://vk.com/skwrz_rkomi
https://vk.com/oko_osko_rk
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I. Отборочный этап. 

Отборочный этап проводится в заочном (онлайн) формате. 

Участник направляет анкету-заявку, размещенную на интернет-

платформе Яндекс.Формы. Ссылка на анкету-заявку: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63726fc169387271d7751536/. 

 

Участник представляет одно конкурсное произведение патриотической 

направленности (стих). 

 

Участник направляет одно видео, записанное специально на Фестиваль-

конкурс. Обязательным условием является присутствие в начале или конце 

видео Участника фразы «Мы – достойное поколение». 

Заявки с записанными ранее видео до участия в Фестивале-конкурсе не 

принимаются.  

 

Видео участников отборочного этапа публикуются в официальной 

группе Фестиваля-конкурса «Мы – достойное поколение» 

(https://vk.com/dp_rk_11), а также в группах партнеров Фестиваля-конкурса. 

 

Видео участников Фестиваля-конкурса публикуются по мере 

поступления заявок. 

 

Обращаем Ваше внимание, что Участникам конкурса необходимо 

предоставить портретное горизонтальное фото, которое загружается в 

соответствующий раздел анкеты-заявки.  

 

По итогам отборочного этапа конкурсная комиссия определяет пять 

финалистов в каждой возрастной категории (п. 2.1.2. настоящего Положения). 

 

II. Очный этап. 

Очный этап состоится 17 февраля 2023 года на сцене Концертного зала 

«Сыктывкар» в 17:00. 

 

Финалист представляет одно конкурсное произведение патриотической 

направленности (стих). Участникам допустимо использовать на конкурсном 

выступлении стихотворение отборочного этапа или по желанию подготовить 

на финальный этап новое стихотворение. 

 

3. Сроки проведения Фестиваля-конкурса. 

 

Прием заявок с 9 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.  

Отборочный этап с 9 декабря 2022 года по 31 января 2023 года. 

Работа конкурсной комиссии по выявлению финалистов отборочного 

этапа с 9 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года. 

https://forms.yandex.ru/cloud/63726fc169387271d7751536/
https://vk.com/dp_rk_11
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Объявление финалистов отборочного этапа, допущенных в очный этап 

13 февраля 2023 года. 

Очный этап 17 февраля 2023 года. 

Объявление победителей 17 февраля 2023 года. 

 

4. Награждение участников Фестиваля-конкурса. 

 

Все участники Фестиваля-конкурса награждаются Дипломами 

участника в электронном виде. 

Финалисты Конкурса награждаются Дипломами и памятными 

подарками.   

Победители Конкурса определяются на основании решения конкурсной 

комиссии и награждаются Дипломами I, II, III степенней в каждой возрастной 

категории и памятными подарками. 

 

5. Критерии оценки. 

 

5.1. Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

 

5.1.2. Отборочный этап:  

- знание и понимание текста, расстановка логических ударений, пауз; 

- выразительное исполнение, артистизм; 

- подборка атрибутов, соответствующий содержанию произведения; 

- техника речи (четкость, свобода и сила голоса, верное распределение 

дыхания); 

- правильное литературное произношение; 

- соответствие выбранного произведения теме, цели и задачам 

Фестиваля-конкурса. 

 

5.2.2. Очный этап: 

- знание текста произведения наизусть; 

- соответствие выбранного произведения теме, цели и задачам 

Фестиваля-конкурса; 

- интонационная выразительность речи (динамика, логические 

ударения, паузы, мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты, темп и ритм, эмоционально-экспрессивная окрашенность 

выступления); 

- правильное литературное произношение; 

- артистизм, оригинальность исполнения, эмоциональность (умение 

держаться на сцене, индивидуальность исполнительской манеры, 

костюмирование, подбор атрибутов, соответствующих содержанию 

исполняемого произведения, музыкальное сопровождение, жесты, мимика). 

- общее эмоциональное восприятие. 
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6. Деятельность Конкурсной комиссии. 

 

6.1. Конкурсная комиссия создается Организаторами Фестиваля-

конкурса с целью оценки Участников и подведения итогов. 

6.2. Конкурсная комиссия оценивает Участников Фестиваля-Конкурса в 

соответствии Критериями оценки, утверждаемыми Организаторами.  

6.3. Конкурсная комиссия подводит итоги Фестиваля-конкурса в сроки, 

установленные п. 3 настоящего Положения.  

6.4. Решение Конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь Конкурсной комиссии.  

6.6. Члены Конкурсной комиссии не вправе прямо или косвенно 

разглашать сведения, связанные с работой Конкурсной комиссии. 

6.7. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать 

заявленные призовые места и/или вводить новые. 

 

7. Права и обязанности Организатора Фестиваля-конкурса. 

 

Организатор Конкурса:  

7.1. Организует подготовку и своевременно информирует о проводимом 

Фестивале-конкурсе;  

7.2. Принимает анкеты-заявки, ведет их учет, проводит обобщение и 

анализ поступивших заявок, направляет заявки в конкурсную комиссию;  

7.4 Создает Конкурсную комиссию;  

7.5. Проводит информационную кампанию в поддержку Фестиваля-

конкурса. 

 

8. Особые условия участия в Конкурсе 

 

8.1. Расходы на проезд, проживание и питание Участников Фестиваля-

конкурса осуществляются за счет направляющей стороны. 

8.2. Все участники Фестиваля-конкурса (их законные представители) 

заполняют согласие на обработку персональных данных, публикацию фото и 

видео (приложение 1). 

8.3. Заявки направляются в электронном виде на Яндекс.Формах (п. 2.2. 

настоящего положения). 

8.4. В случае выбора репертуара не на русском языке (например, коми 

язык) необходимо направить литературный перевод произведения куратору 

Фестиваля-конкурса (п. 1.5. настоящего положения). 

 

 


