Организационно-методический центр
МБУК «КДЦ» Грайворонского городского округа

Информационный сборник

Городской фестиваль-конкурс
«Навстречу Победе»,
посвящённый 74-й годовщине Победы
В Великой Отечественной войне

Из опыта работы

г. Грайворон, 2019 год

В рамках фестиваля пройдут следующие конкурсы:
Конкурс фотозон «Галерея Победы»
Основной
темой
Конкурса
является
воспроизведение
событий Великой Победы: солдатские привалы у костра с гармонистом,
фотографии на фоне военной техники, встреча солдат-победителей на
околице родной деревни, семейные фотографии с солдатами-фронтовиками в
интерьере 40-х гг. и т.д.
При создании фотозоны приветствуется использование тематических
предметов, авто и мототехники, соответствующих 40-м гг. прошлого века.
Допускается работа аниматоров в тематических костюмах, волонтёров для
презентации своей фотозоны. Размер фотозоны от 1 метра до 5 метров.
Работа должна сопровождаться этикеткой с указанием фамилии, имени
автора (авторов) и наименованием учреждения.
Общие требования к экспонатам, критерии оценки
 художественный уровень;
 оригинальность композиционного решения, идеи;
 качество и эстетичность оформления;
 раскрытие темы, соответствие задачам выставки;
 уровень выставочного дизайна и исполнения.
Конкурс фотографий «История одной фотографии»
В данном конкурсе могут быть представлены фотографии ветеранов
Великой Отечественной войны и другие изображения, посвящённые
праздничному дню 9 мая, юбилею Великой Победы.
На конкурс принимаются как цветные, так и чёрно-белые фотоработы в
электронном варианте. (Печать будет производиться Оргкомитетом)
От каждого участника конкурса принимается не более 1 снимка. К
каждой фотографии необходимо в электронном виде предоставить в
Оргкомитет конкурса заявку на участие, название работы.
Обязательным условием является описание фотографии: история
создания фотографии, история из жизни человека, изображенного на
фотографии, описание сюжета, изображаемого на фотографии (не более 1
страницы печатного текста формата А4) в свободной форме.
В случае установления факта предоставления фотографий из
интернета, соответствующая фоторабота исключается из участия в конкурсе.
Работы будут представлены на фотовыставке «История одной
фотографии»
в рамках городского фотоконкурса, посвящённого 74-й

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9
мая 2019 года в 18.00 ч.
Критерии оценки:
 соответствие теме конкурса;
 художественный уровень произведения, качество изображения;
 описание фотографии.

Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»
Участникам предлагается выразительно прочитать стихотворения,
отрывки из поэтических произведений, посвященных теме Великой
Отечественной войны.
Участникам предоставляется право самостоятельного выбора
произведения для исполнения на конкурсе.
Выступление должно быть представлено одним произведением.
Время выступление чтеца – до 5 мин.
Уровень
исполнения
поэтического
произведения
должен
соответствовать следующим критериям:
 грамотная речь;
 безошибочное чтение;
 артистизм исполнения;
 соответствие теме конкурса.
Заявки об участии необходимо подать по телефону 8(47261)4-43-57
или на электронную почту omo.graivoron@mail.ru до 30 апреля 2019 года.
Экспонаты могут быть выполнены отдельными авторами или быть
результатом совместной работы.
Время работы экспозиции с 18.00 ч. до 20.30 ч.
Регистрация участников и установка работ конкурсантов до 17.30 ч.
По вопросам участия обращаться в организационно-методический
отдел управления культуры и молодёжной политики администрации
Грайворонского городского округа, телефон: 8(47261)4-43-57 E-mail:
omo.graivoron@mail.ru
Подведение итогов
Победители Фестиваля-конкурса будут награждены памятными
призами.
Остальные участники фестиваля-конкурса «Навстречу Победе»
награждаются дипломами за участие.

Заявка
на участие в городском Фестивале-конкурсе
«Навстречу Победе»,
Посвящённом 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Ф.И.О. участника/наименование организации ________________________
__________________________________________________________________
Название работы __________________________________________________
Контактный телефон ______________________________________________
E-mail ____________________________________________________________

Название учреждения/место работы (учёбы) участника: ______________
__________________________________________________________________
Конкурс (выбрать нужное):
o Конкурс фотозон «Галерея Победы»
o Конкурс фотографий «История одной фотографии»
o Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»
Контактный телефон (городской и мобильный)_______________________
E-mail: __________________________________________________________

Завершился фестиваль «Навстречу Победе». Поистине исторические фото и
их описания представили участники конкурса «История одной фотографии».
Победу здесь одержала Инна Чмыхина из Добросельского СДК, представив
до слёз пробирающую
историю фронтовой
фотографии своего деда.
На втором месте –
Алексей Цыбульский из
историко-краеведческого
музея, и название его эссе
говорит само за себя –
«Он умер у меня на
руках», на третьем –
ученица СОШ имени В.Г.
Шухова Анастасия
Никитина.

В конкурсе чтецов «Мы о войне стихами
говорим» лидировала в основном
«молодёжь». Безоговорочную победу
одержал шестилетний Кирилл Шапошник
из грайворонского детского сада
«Капелька», дипломы второй и третьей степени получили дошкольница из
войсковой части Анастасия Ткаченко и Светлана Березняк из Смородинского
СДК.
В конкурсе фотозон «Галерея Победы» лучшими стали коллективы
Грайворонской библиотеки имени А.С. Пушкина (1 место), Смородинского
СДК (2 место), Горьковского СДК (3 место).

Грайворонцы почтили память
погибших в Великой
Отечественной во время
Всероссийской минуты
памяти, а затем началась
праздничная
театрализованная программа.
Очень запоминающимся и

эмоционально
наполненным был
пролог, подготовленный
коллективом культурнодосугового центра
округа, который
органично продолжили в
своих выступлениях
творческие коллективы и
солисты из сельских
учреждений культуры.
Как всегда произвела
впечатление и
«расшевелила» публику
программа местной рокгруппы
«Парадокс», хорошо
воспринимали
грайворонцы и гостевой
коллектив – вокальноинструментальный
ансамбль «Васильки» из
Губкина. Да и фейерверк
также оправдал ожидания.

