УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУК ЦИКНЧ
_______________ Ю.В. Краснова
17 марта 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Городском фестивале «Весна Победы: Будем жить»,
посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр историко-культурного наследия
города Челябинска» при поддержке Управления культуры Администрации г. Челябинска
проводит V Городской фестиваль «Весна Победы: Будем жить» (далее – фестиваль),
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.
1. Основные цели и задачи
1.1. Основной целью фестиваля является популяризация исторического и культурного
наследия города Челябинска, расширение кругозора и углубление знаний об истории
города Челябинска во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., в послевоенные
годы, а также о практиках коммеморации (сохранения памяти) событий Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
1.2. Задачи фестиваля:

знакомство с историко-культурным наследием г. Челябинска и основными
событиями в истории города;

привлечение молодежи города Челябинска к активному участию в мероприятиях,
связанных с героическими страницами истории России и Челябинска;

организация интеллектуального досуга для членов общественных объединений и
учащихся средних общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных
заведений г. Челябинска;

формирование уважительного отношения к своей малой и большой Родине, ее
истории, культуре, традициям;

привлечение населения к общественной культурно-массовой деятельности.
2. Сроки проведения и мероприятия
2.1. Фестиваль пройдёт с 4 апреля по 3 мая 2022 г.
2.2. Завершится фестиваль 3 мая 2022 г. концертной программой, в ходе которой будут
подведены итоги и награждены победители мероприятий, проводимых в рамках фестиваля.
2.3. Мероприятия:

Фотовыставка «Мы возвращались к Жизни от Войны»

Онлайн-выставка «Вернуть Отечеству и жизни»

Выставка «Мир детсва»

Конкурс чтецов «На рубеже войны и мира» (Приложение I)


Дистанционная викторина «Ты помнишь бой за жизнь, за мир…» (Приложение II)

Экскурсии (пешеходная «Пять мест памяти», Музей памяти воиновинтернационалистов, Музей ВИК «Дивизион»)

Торжественное закрытие фестиваля
3. Участники фестиваля
3.1. В фестивале могут принимать участие члены общественных объединений, учащиеся
средних общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведений
города Челябинска, жители и гости города.
3.2. Возрастной критерий для участников: без возрастных ограничений
4. Условия участия
4.1. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля, возможно при соблюдении
требований, предъявляемых к этим мероприятиям (см. приложения)
4.1. Участие одной и той же команды в различных мероприятиях фестиваля допускается
при соблюдении условий мероприятий.
5. Программа фестиваля
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Название
мероприятия
Фотовыставка
«Мы
возвращались к
Жизни от
Войны»
Онлайн-выставка
«Вернуть
Отечеству и
жизни»
Выставка
«Мир детства»
Конкурс чтецов
«На рубеже
войны и мира»

Викторина «Ты
помнишь бой за
жизнь, за мир…»

Сроки
проведения
19 апреля –
30 июня 2022

Выставочный зал МБУК ЦИКНЧ
(ул. Коммуны, 69)

22 апреля

Сайт МБУК ЦИКНЧ

18 апреля –
13 мая
Приём
заявок с 4 по
15 апреля.

Выставочный зал МБУК ЦИКНЧ
(ул. Коммуны, 69)
Выставочный зал МБУК ЦИКНЧ
(ул. Коммуны, 69)

18 – 22
апреля
прослушиван
ие
участников
Приём
заявок с 4 по
15 апреля.

Место проведения

Дистанционно

6.

7.

8.

9.

Пешеходные
экскурсии «5
мест памяти»
Экскурсии в
Музей памяти
воиновинтернационалис
тов
Выездная
экскурсия в
музей ВИК
«Дивизион»
Закрытие
фестиваля «Весна
Победы»

18 – 28
апреля
выполнение
заданий
Апрель – май

По заявкам

Апрель – май

Ул. Дзержинского, 102

30 апреля

Ссылка для предварительной регистрации https://forms.yandex.ru/u/623427eff81579740a
3c5479/
Ул. Товарный двор, 14

3 мая

«Сад Победы»

6. Контакты организаторов
Настоящее Положение с Приложениями и формами заявок на участие в мероприятиях
фестиваля размещается на сайте МБУК ЦИКНЧ (www.cikn.ru), в социальных сетях
(https://vk.com/vesna.pobedy), а также на информационных ресурсах учредителя и партнёров
фестиваля.
По всем возникающим вопросам об условиях участия и проводимых мероприятиях
рекомендуем связываться с организаторами фестиваля:
cikn@mail.ru
+7 (351) 220 – 06 – 53 – Александров Артём Витальевич, Деркач Василий Евгеньевич.

Приложение I
Конкурс чтецов
«На рубеже войны и мира»
Конкурс чтецов «На рубеже войны и мира» (далее – конкурс) проводится МБУК
«Центром историко-культурного наследия г. Челябинска» при поддержке Управления
культуры Администрации города Челябинска в рамках фестиваля «Весна Победы: будем
жить».
1. Участники конкурса
Учащиеся средних общеобразовательных учреждений начальных (1 – 4) и средних (5 – 9)
классов.
2. Место и сроки проведения
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
Первый этап. С 4 по 15 апреля 2022 г. – регистрация участников
Второй этап. Состоится конкурс в период с 18 по 28 апреля 2022 г. по графику,
сформированному на основе заявок, по адресу г. Челябинск, ул. Коммуны, 69
Третий этап. 3 мая 2022 г. – выступление в рамках концертной программы (по желанию
призёров)
2.2. Подведение итогов и награждение участников состоится 3 мая 2022 г. на фестивале
«Весна Победы: Будем жить» в Саду Победы.
3. Условия участия
3.1. В срок до 12.00 15 апреля 2022 г. участники подают заявку об участии в конкурсе
Организаторам в электронном виде с использованием яндекс-форм по ссылке
https://forms.yandex.ru/u/622ede8e21b9e136ce2d1dae/ .
3.2. В ходе конкурсного испытания участники индивидуально исполняют наизусть
поэтическое произведение (или отрывок из него);
3.3. Тематика конкурса: уральские поэты о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. и
послевоенных годах.
3.4. Допускаются произведения авторов – уроженцев уральского региона.
3.5. Допускается выступление с произведениями собственного сочинения.
4. Требования и критерии оценки
4.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти балльной шкале
по следующим критериям:
№
1.
2.

Наименование
критерия
Знание и
понимание текста
Интонационная
выразительность
речи

Описание критерия

Баллы

Уверенное знание текста наизусть. Правильная
расстановка
логических
ударений,
пауз,
соответствующий темпоритм речи
Динамика, выражаемая в ударениях; мелодика,
выражаемая в движении голоса по звукам разной
высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности
звучания и остановках, паузах; эмоциональная
окраска речи, определяющая характер

0-5
0-5

3.

Исполнительское
мастерство

4.

Сообразность
речи и пластики

Создание целостного художественного образа. Чтец
исполняет произведение так, что его смысл понятен
слушающему. Чтец эмоционально вовлекает
слушателя (заставляет сопереживать, смеяться и т.д.)
Телодвижения и жестикуляция чтеца гармонируют с
содержанием литературного произведения.

0-5

0-5

5. Подведение итогов
5.1. Победителями считаются лица, набравшие наибольшее количество баллов.
5.2. В случае, если чтецами было набрано одинаковое количество баллов, окончательное
решение о присвоении призового места остаётся за председателем жюри.
5.3. Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются грамотами и ценными призами.
5.4. Награждение победителей состоится в рамках концертной программы фестиваля
«Весна Победы: Будем жить» 3 мая 2022 г.
6. Контакты организаторов
E-mail: cikn@mail.ru
Тел.: (351) 220-06-53

Приложение II.
Дистанционная викторина
«Ты помнишь бой за жизнь, за мир…»
Дистанционная викторина «Ты помнишь бой за жизнь, за мир…» (далее – викторина)
проводится МБУК «Центром историко-культурного наследия г. Челябинска» при
поддержке Управления культуры Администрации города Челябинска в рамках фестиваля
«Весна Победы: Будем жить».
1. Участники викторины
1.1. В викторине могут принимать участие члены общественных объединений, учащиеся
средних общеобразовательных, средних профессиональных и высших учебных заведений
города Челябинска, жители и гости города.
1.2. Возрастной критерий для участников: без возрастных ограничений
1.3. Викторина предполагает индивидуальное участие
2. Место и сроки проведения
2.1. Викторина проводится в два этапа.
Первый этап. 4 - 15 апреля 2022 г. – регистрация участников
Второй этап. 18 – 28 апреля 2022 г. – выполнение заданий зарегистрированными
участниками
2.2. Подведение итогов и награждение участников состоится 3 мая 2022 г. на закрытии
фестиваля «Весна Победы: Будем жить» в Саду Победы.
3. Условия участия
3.1. В викторине принимают участие лица, подавшие заявку в установленном порядке.
3.2. В срок до 12.00 15 апреля 2022 г. участники подают заявку в электронном виде с
использованием
яндекс-форм
по
ссылке
https://forms.yandex.ru/u/62330b964814974ba3684208/
4. Условия викторины
4.1. Дистанционная викторина содержит 10 вопросов, посвященных событиям,
происходившим в Челябинске и регионе в послевоенные годы
4.2. Отправка заданий зарегистрированным участникам будет проведена 18 апреля 2022 г.
после 12.00.
4.3. Ответы на задания викторины необходимо прислать в срок до 12.00 28 апреля 2022
г.
4.4. Участники, приславшие ответы позднее сроков, указанных в п. 4.3. снимаются с
участия в викторине и их ответы не проверяются.
5. Подведение итогов
5.1. Победителями считаются лица, давшие наибольшее количество правильных ответов.
5.2. В случае, если несколько участников набрали одинаковое количество баллов,
организаторы оставляют за собой право выставлять дополнительные баллы за:

Качество оформления

Полноту ответов


Самостоятельность ответов при выполнении заданий (отсутствие копирований из
интернета)

Наличие ссылок на источники и литературу при подготовке ответов.
5.3. Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются грамотами и ценными призами.
5.4. Награждение победителей состоится в рамках концертной программы фестиваля
«Весна Победы: будем жить» 3 мая 2022 г.
6. Контакты организаторов
E-mail: cikn@mail.ru
Тел.: (351) 220-06-53

