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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Городском фестивале «Весна Победы»,
посвященном 76-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 IV Городской фестиваль «Весна Победы» (далее – фестиваль), посвященный 76й 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, а также расширение кругозора и углубление знаний об
истории города Челябинска во время 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 5 апреля по 3 мая 2021 года
2.2. Завершится фестиваль 3 мая 2021 г. концертной программой, в ходе которой будут
подведены итоги и награждены победители мероприятий, проводимых в рамках фестиваля.
2.3. Мероприятия:
 Городской исторический квест «Там каждый был героем» (Приложение 1)
 Фотовыставка «Восемь мгновений войны»
 Конкурс чтецов «Стихов, рядовых и бессмертных, полки» (Приложение 2)
 Дистанционная викторина «Давным-давно была война» (Приложение 3)
 Цикл лекций в рамках проекта «Разговоры на кухне»





Экскурсии (пешеходные по местам
интернационалистов)
Торжественное закрытие фестиваля

памяти,

Музей

памяти

воинов-

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

Название
мероприятия
Городской
исторический квест
«Там каждый был
героем»
Фотовыставка
«Восемь мгновений
войны»
Конкур чтецов
«Стихов, рядовых и
бессмертных, полки»

Дистанционная
викторина «Давнымдавно была война»

Пешеходные экскурсии
«Сад Победы» и «5
мест памяти»

Сроки
проведения
Приём заявок с 5
по 16 апреля.
Проведение
квеста 3 мая 2021
г.
19 апреля – 30
июня 2021
Приём заявок с 5
по 16 апреля.

19 – 28 апреля
прослушивание
участников
Приём заявок с 5
по 16 апреля.
19 – 28 апреля
выполнение
заданий
Апрель – май

Место проведения
Старт квеста 3 мая в 11.00 от
сцены на Аллее славы

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

Дистанционно

По заявкам

Экскурсии по Музею
памяти воиновинтернационалистов
Лекторий «Разговоры
на кухне»
Закрытие фестиваля
«Весна Победы»

Апрель – май

Ул. Дзержинского, 102

Апрель – май

Выставочный зал МБУК
ЦИКНЧ
Аллея славы

3 мая

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 (www.vk.com/histchelly), а также на информационных ресурсах учредителя и
партнёров фестиваля.
По всем возникающим вопросам об условиях участия и проводимых мероприятиях
связываться с организаторами фестиваля:
cikn@mail.ru
+7 (351) 220 – 06 – 53 – Александров Артём Витальевич, Деркач Василий Евгеньевич.

Приложение I.

Городской исторический квест
«Там каждый был героем»
Городской исторический квест «Там каждый был героем» (далее – квест) проводится МБУК
«Центром историко-культурного наследия г. Челябинска» при поддержке Управления
культуры Администрации г. Челябинска в рамках IV-го Городского фестиваля «Весна
Победы».
1. Участники квеста
1.1. В квесте 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
2. Место и сроки проведения
2.1. Мероприятие «Исторический квест «Там каждый был героем»» проводится в
дистанционной форме в два этапа.
Первый этап. С 5 по 16 апреля – регистрация участников
Второй этап. 3 мая – выполнение заданий квеста
2.2. Регистрация участников проводится в дистанционной форме посредством
электронной почты
2.3. Подведение итогов и награждение участников состоится 3 мая 2021 г. на закрытии
фестиваля «Весна Победы» на Бульваре Славы.
3. Условия участия
3.1. В квесте принимают участие команды, подавшие заявку в установленном порядке.
3.2. В срок до 16 апреля 2021 г. участники подают заявку об участии в квесте
Организаторам в электронном виде по прилагаемой форме заявки (Приложение IV) на
электронный адрес kvest74@inbox.ru.
Команды, не подавшие заявку в указанный срок, к участию в мероприятии не
допускаются.
4. Условия проведения квеста
4.1. Для выполнения заданий квеста необходимо иметь: фотоаппарат, мобильный телефон
или планшет, оборудованные фотокамерой, а также ручку или карандаш
4.2.
Задания
квеста
содержат
10
вопросов-загадок
об
исторических
достопримечательностях города Челябинска, связанных с Великой Отечественной войной
1941 – 1945 гг. Участники должны разгадать загадку и найти указанный объект.
4.3. Командам, подавшим заявку на участие, необходимо 3 мая до 10.40 подтвердить на
стойке регистрации, расположенной на Аллее славы, своё присутствие.
4.4. Выдача заданий осуществляется 3 мая в 10.45. В 11.00 на Аллее Славы. Команды
одновременно вскрывают пакеты с заданиями. В этот момент начинается Квест. Порядок
прохождения маршрута команда определяет самостоятельно.

Пакеты заданий содержат: задания, маршрутный лист, лист для заметок.
4.5. После решения загадки и прибытия на указанную в задании точку, необходимо:
 сделать фотографию команды на фоне найденного объекта;
 отметить расположение объекта на карте маршрутного листа;
 вписать название объекта в маршрутный лист
4.6. Регламент проведения мероприятия
5 – 16 апреля
Регистрация участников квеста
3 мая с 10.30 до Явка команд к точке старта,
10.40
подтверждение регистрации
3 мая в 10.45
Получение пакетов заданий
3 мая в 11.00
Вскрытие пакетов заданий, старт
квеста
3 мая 11.00 – Выполнение заданий квеста
13.00
3 мая 13.10 – Проверка
правильности
13.50
выполнения орагнизаторами

Дистанционно
Стойка регистрации
Стойка регистрации
Стойка регистрации

Стойка регистрации

4.7. По завершении прохождения маршрута, команды до 13.00 возвращаются к точке
старта, сдают маршрутные листы и демонстрируют организаторам фотографии, сделанные
на обнаруженных объектах с целью проверки правильности выполнения заданий квеста.
5. Подведение итогов
5.1. Команда-победитель определяется согласно следующим критериям оценивания:
1. Минимально затраченное время на выполнение заданий
2. Правильность ответов
3. Количество правильно определенных объектов
4. Соблюдение условий квеста
5.2. После возвращения всех команд организаторы подводят итоги квеста. Награждение
победителей состоится 3 мая в ходе концертной программы.
5.3. Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места награждаются грамотами и ценными призами
6. Контакты организаторов
E-mail: kvest74@inbox.ru
Тел.: (351) 220-06-53

Приложение II.
Конкурс чтецов
«Стихов, рядовых и бессмертных, полки»
Конкурс чтецов «Стихов, рядовых и бессмертных, полки» (далее – конкурс) проводится
МБУК «Центром историко-культурного наследия г. Челябинска» при поддержке
Управления культуры Администрации города Челябинска в рамках IV-го Городского
фестиваля «Весна Победы».
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 5 по 16 апреля 2021 г. – регистрация участников
Второй этап. Состоится конкурс в период С 19 по 28 апреля 2021 г. по графику,
сформированному на основе заявок, по адресу г. Челябинск, ул. Коммуны, 69
Третий этап. 3 мая 2021 г. – выступление в рамках концертной программы
2.3. Подведение итогов и награждение участников состоится 3 мая 2021 г. на фестивале
«Весна Победы» на Бульваре Славы.
3. Условия участия
3.1. В конкурсе допускается только индивидуальное участие
3.2. В срок до 16 апреля 2021 г. участники подают заявку об участии в квесте
Организаторам в электронном виде по прилагаемой форме заявки (Приложение IV) на
электронный адрес kvest74@inbox.ru.
3.3. В ходе конкурсных состязаний участник декламирует стихотворение по памяти или
с использованием печатного текста.
3.4. Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение,
декорации, костюмы.
3.5. Допускается выступление как с авторскими произведениями, так и с произведениями
именитых поэтов.
3.6. Чтец имеет право выступить с литературными произведениями собственного
сочинения, при условии, что они соответствуют тематике фестиваля.
4. Требования и критерии оценки
4.1. Уровень исполнения поэтического произведения оценивается по 5-ти бальной шкале
по следующим критериям:
 Соответствие выбранного стихотворения теме конкурса.
 Знание текста произведения.
 Интонационная выразительность 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);

Правильное литературное произношение;

Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений);

Внешний вид участника (подбор костюма, атрибутов, соответствующих
содержанию исполняемого произведения).
4.2. Количество декламируемых произведений не должно быть больше 3-х.


5. Контакты организаторов
E-mail: kvest74@inbox.ru
Тел.: (351) 220-06-53

Приложение III.
Дистанционная викторина
«Давным-давно была война»
Дистанционная викторина «Давным-давно была война» (далее – викторина) проводится
МБУК «Центром историко-культурного наследия г. Челябинска» при поддержке
Управления культуры Администрации города Челябинска в рамках III-го Городского
фестиваля «Весна Победы».
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
2. Место и сроки проведения
2.1. Викторина проводится в два этапа.
Первый этап. С 5 по 16 апреля 2021 г. – регистрация участников
Второй этап. 19 – 28 апреля 2021 года – выполнение заданий зарегистрированными
участниками
2.2. Подведение итогов и награждение участников состоится 3 мая 2021 г. на закрытии
фестиваля «Весна Победы» на Бульваре Славы.
3. Условия участия
3.1. В викторине принимают участие лица, подавшие заявку в установленном порядке.
3.2. В срок до 12.00 16 апреля 2021 г. участники подают заявку об участии в викторине
Организаторам в электронном виде по прилагаемой форме заявки (Приложение IV) по
адресу: kvest74@inbox.ru.
Лица, не подавшие заявку в указанный срок к участию в мероприятии не
допускаются.
4. Условия викторины
4.1. Дистанционная викторина содержит 15 вопросов, посвященных событиям Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
4.2. Отправка заданий зарегистрированным участникам в установленном в настоящем
Положении порядке будет проведена 16 апреля 2021 г. после 12.00.
4.3. Ответы на задания викторины необходимо прислать в срок до 22.00 28 апреля 2021
года.
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» 3 мая 2021 г.
6. Контакты организаторов
E-mail: kvest74@inbox.ru
Тел.: (351) 220-06-53

Приложение IV.

Заявка* на участие в фестивале «Весна Победы»
5 апреля – 3 мая 2021 г.

1.

ФИО участника / Название команды

2.

Полное и сокращенное наименование учебного
заведения

3.

Мероприятия фестиваля
Квест
Конкурс чтецов
Дистанционная викторина
E-mail, контактный телефон, ФИО
руководителя(представителя)
Желаемые дата и время для декламации
стихотворных произведений

4.
5.

*Отправляя заявку, Вы подтверждаете, что ознакомились с Положением фестиваля и
готовы выполнять все условия участия.
Просим Вас не вносить никаких изменений в форму заявки, сохраняя форматирование
и текст. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по заполнению заявки. Номер
пункта в инструкции соответствует строке заполнения в заявке.
Инструкция по заполнению:
1. Заполняется обязательно. В случае, если название не будет указано, то организаторы
присвоят название команде самостоятельно. Команда должна состоять из 5 человек.
2. Заполняется в случае, если заявку направляет учебное заведение.
3. В одной заявке указывается только одно мероприятие. Если Вы планируете принять участие
в нескольких, то на каждое мероприятие подаётся отдельная заявка.
В случае перечисления нескольких мероприятий, организаторы зарегистрируют Вас только
в том, которое указано в списке первым.
4. Заполняется обязательно. В случае участия несовершеннолетнего, помимо контактов
участника, указываются контакты руководителя или законного представителя
несовершеннолетнего участника. При отсутствии даже одного из способов связи с
участником или его руководителем (представителем) – заявка не принимается.
5. Заполняется только участниками конкурса «Стихов, рядовых и бессмертных, полки».
Заслушивание выступлений проводится с 19 по 28 апреля с 13 до 16.00. График выступлений
будет составлен Организаторами после 14 апреля на основе поступивших заявок.
Заявка принимается только в формате doc. Иные форматы, в том числе PDF, и
фотографии заявки – не принимаются.

