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_________________Носкова М.В.
«05» апреля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевой Творческой акции «Войналӧн говк» («Эхо войны»),
посвященной 72-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
I. Общие положения
1.1. Учредителем краевой Творческой акции «Войналӧн говк» («Эхо войны»)
является ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр».
1.2. В рамках реализации краевой Творческой акции (далее - Акция), посвященной
72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, планируется
проведение следующих мероприятий:
- онлайн-конкурс чтецов стихотворений о войне «Костёр памяти»;
- конкурс арт-объектов и выставка артефактов «Осколки войны»;
- конкурс видеороликов и сочинений «Я помню войну...»;
- акция «Бессмертный полк» в социальной сети «ВКонтакте»;
- закрытие Творческой акции «Войналӧн говк» («Эхо войны») с показом литературно-музыкальной композиции «Кӧр мунic война» (Когда шла война) по произведениям
коми-пермяцких и русских поэтов.
II. Цель и задачи Творческой акции
Цель:
сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о
воинском и трудовом подвиге советского народа;
Задачи:
- приобщение детей и подростков к культурно-историческому наследию своей
Родины, к событиям Великой Отечественной войны;
- поддержка и развитие творческих способностей детей и молодежи, сохранение и
приумножение культурных, эстетических и нравственных традиций;
- воспитание патриотизма, чувства сопричастности к истории своей Родины,
уважительного отношения к памяти защитников Отечества.
III. Сроки, место и условия проведения мероприятий Акции
Конкурс чтецов стихотворений о войне «Костёр памяти»
Онлайн-конкурс чтецов стихотворений о войне проводится с 10 апреля по 10 мая
2017 г. в социальной сети «ВКонтакте». Видео размещаются на стене группы «Костёр
памяти» (vk.com/kosterp).
Условия участия:
Для участия в конкурсе необходимо разместить видеоролик с прочтением
стихотворения о войне в социальной сети «ВКонтакте» по указанному адресу.
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В конкурсе могут принять участие все желающие. Возрастные категории
участников:
А) 2-10 лет
Б) 11-17 лет
В) 18 лет и старше
Видео необходимо подписать по образцу:
Р. Рождественский "Реквием". Читает Иванова Анна Сергеевна, 15 лет, МАОУ
"Пешнигортская СОШ", с. Пешнигорт Кудымкарского района. Руководитель: Иванова И. И.

Все участники конкурса получают сертификаты (в электронном виде). Победители
награждаются дипломами и памятными подарками на заключительном мероприятии
12 мая 2017 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» по адресу:
г.Кудымкар, ул.Студенческая, 9.
Конкурс арт-объектов и выставка артефактов «Осколки войны»
Арт-объект - объект искусства, расчитанный на эмоциональную реакцию зрителя,
созданный из различных материалов и предметов, передающий творческую идею, замысел
автора зрителю. Отличительные черты арт-объекта: необычные формы, редкие материалы,
отсутствие стандартов и неожиданное решение.

Приём заявок (см. приложение) и работ на выставку-конкурс «Осколки войны»
проводится с 10 апреля по 10 мая 2017 г. по 2 направлениям:
1. Арт-объекты «военной» тематики, изготовленные своими руками (конкурс).
Требования к работам:
- соответствие теме;
- размер (высота или длина 1 стороны) не менее 0,5 -1 м.;
- эстетическое оформление.
Работы могут быть выполнены коллективно и индивидуально.
2. Артефакты времен Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (выставка).
Работы и экспонаты принимаются по адресу: 619000 г. Кудымкар Пермского края,
ул. Студенческая, дом 9, ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр».
Требования к этикетажу: название работы, автор(ы), руководитель, учреждение,
территория. Для артефектов дополнительно указать владельца и краткую историю вещи.
Все участники конкурса получают сертификаты. Победители награждаются
дипломами и памятными подарками на заключительном
мероприятии
12 мая 2017 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» по адресу:
г.Кудымкар, ул.Студенческая, 9.
Конкурс «Я помню войну...»
Сегодня среди нас живут те, кто знает о Великой Отечественной войне
непонаслышке. Их детство совпало с грохотом орудий и взрывами снарядов, голодом и
холодом, потерей родных и близких. Их тяжелые воспоминания не должны быть
забыты, чтобы нанешнее поколение не допустило повторения трагедии.
На конкурс принимаются видеоролики и сочинения на любом из языков народов,
проживающих на территории Пермского края.
Требования к работам:
1. Видеорассказ "Я помню, в войну..." (фильм, мультфильм, слайд-шоу).
- соответствие теме;
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- длительность: не более трех минут.
- размер видео: не менее 640х480 px.
2. Сочинение "Я помню, в войну..." (проза, поэзия). Объем не более 3 страниц А4
(шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5).
Заявки (см. приложение) и работы принимаются с 10 апреля по 10 мая 2017 г. по
адресу: etno-kpo.9may@mail.ru или по почтовому адресу: 619000, г. Кудымкар Пермского
края, ул. Студенческая, д. 9, ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр».
Возрастная категория участников: без ограничений.
Все участники конкурса получают сертификаты (электронный вариант). Победители
награждаются дипломами и памятными подарками.
Акция «Бессмертный полк» в социальной сети «ВКонтакте»
Акция «Бессмертный полк» проводится в социальной сети «ВКонтакте» с 5 по 15
мая 2016 г. Информация об Акции в группе «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр»
(vk.com/etnokpo).
Возрастная категория участников: без ограничений.
Творческая Акция «Войналӧн говк» («Эхо войны»)
Проводится 12 мая 2017 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр», по
адресу: г. Кудымкар Пермского края, ул.Студенческая, дом 9. Начало в 12-00.
Программа дня Акции:
- Работа интерактивных площадок: «Кинозал», «Солдатская каша», «Фотосалон»,
«Цветы лучше пуль»;
- Открытие выставки «Осколки войны»;
- Закрытие Акции и награждение победителей конкурсов;
- Флеш-моб «Мирное небо»;
- Литературно-музыкальная композиция по произведениям коми-пермяцких и
русских поэтов «Кӧр мунic война» («Когда шла война»).
Для участия в Акции приглашаются все желающие.
Вопросы и коллективные заявки принимаются по телефонам:
(34260) 4-15-16; 4-58-60.
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Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
_____________________________________________________________
( название конкурса)

1. Ф.И.О. участника (полностью)_____________________________________
__________________________________________________________________
2. Название работы ________________________________________________
3. Возрастная категория участника __________________________________
4. Адрес проживания _______________________________________________
5. Учреждение _____________________________________________________
6. Адрес учреждения________________________________________________
7. ФИО педагога (полностью) _____________________________________ ___
__________________________________________________________________
7. Контактный телефон_______________________e-mail__________________
__________________________________________________________________
10. Дополнительная информация_____________________________________
«____»________2017 г.
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