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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГКБУК «Коми-Пермяцкий 

этнокультурный центр» 

_________________Носкова М.В. 

 «02» апреля 2019 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении VI краевой Творческой акции «Войналӧн говк» («Эхо войны»), 

посвящѐнной 74-й годовщине Победы советского народа  

 в Великой Отечественной войне 

I. Общие положения 

 

1.1. Учредителем краевой Творческой акции «Войналӧн говк» («Эхо войны») (далее – 

Акция) является ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» (далее – Учреждение). 

1.2. В рамках реализации Акции планируется проведение следующих мероприятий: 

– конкурс буктрейлеров по книгам о Великой Отечественной войне «Читайте, 

люди, книги о войне»  

– интернет-акция #спасибоветеран  

– конкурс сочинений «История одной вещи...»  

– конкурс моделей военной техники «Война держалась на колесах...»  

– конкурс чтецов стихотворений о войне «Голос Победы» 

– заключительное мероприятие краевой Творческой акции «Войналӧн говк». 

 

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. Условия и сроки проведения мероприятий Акции 

 

КОНКУРС БУКТРЕЙЛЕРОВ* ПО КНИГАМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

 «ЧИТАЙТЕ, ЛЮДИ, КНИГИ О ВОЙНЕ» 

 

*Буктрейлер – короткий видеоролик, визуализирующий в произвольной 

художественной форме содержание книги, включает в себя самые яркие и узнаваемые 



2 
 

моменты книги. Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать, 

заинтриговать читателя.  

 

Условия участия: 

Допускается как индивидуальное, так и групповое участие. (Форма заявки в 

Приложении.) Возраст участников: без ограничений.  

Требования к конкурсным работам:  

- формат avi, wmv, mpg и др.  

- продолжительность не более 3 мин. (включая титры).  

- жанры: мультфильм, видеофильм, музыкальный клип, рекламный ролик и др.  

- указание авторства используемых материалов (видео, текст, рисунки, музыка и пр.) в 

титрах обязательно; 

- назвать ролик по образцу: Буктрейлер по книге А. Баяндина "Сто вѐрст до города" 

(Иванов И., г. Кудымкар). 

Критерии оценки (0-5 баллов): 

- раскрытие темы;  

- оригинальность замысла;  

- органичность сочетания видеоряда, звукового сопровождения и содержания книги; 

- особенности технической реализации работы.  

+ 3 бонусных балла за буктрейлер по книге автора Пермского края. 

Работы принимаются:  

- на любых носителях по адресу: г. Кудымкар, ул. Студенческая, 9. ГКБУК "Коми-

Пермяцкий этнокультурный центр". 

- ролик, либо ссылка на ролик, размещенный на youtube или другом любом хостинге, 

высылается по адресу электронной почты: etno-kpo.9may@mail.ru с пометкой «Конкурс 

буктрейлеров». 

Прием работ до 7.05.2019 г. 

Размещение итогов и оповещение победителей: 14.05.2019 г. 

Все участники конкурса получают сертификаты (в электронном виде). Победители 

награждаются дипломами и памятными подарками на заключительном мероприятии  

16 мая 2019 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр». 
Участие в конкурсе означает согласие автора (авторов) на размещение буктрейлеров в 

группах Учреждения в социальных сетях и использование в любых других некоммерческих 

целях без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.  

 

ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ #СПАСИБОВЕТЕРАН 

 

Акция проводится в социальных сетях Интернет с 6 по 12 мая 2019 г. 

Для участия в акции необходимо: 

1. Лично (индивидуально или коллективно) поздравить с Днѐм Победы ветерана 

Великой Отечественной войны, труженика тыла, ветерана труда, детей войны. 

2. Сделать фото с ним. 

3. Выложить данное фото на своей страничке в соц.сети с информацией о ветеране 

(Ф. И. О., место проживания и т.д.) и хештэгом #спасибоветеран.  

Все участники Акции получают сертификаты (электронный вариант).  
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КОНКУРС ЧТЕЦОВ СТИХОТВОРЕНИЙ О ВОЙНЕ «ГОЛОС ПОБЕДЫ» 

 

Конкурс чтецов стихотворений о войне проводится с 15 апреля по 7 мая 2019 г. в 

социальной сети «ВКонтакте».  

Для участия в конкурсе необходимо сделать аудиозапись с прочтением 

стихотворения о войне и разместить его в разделе «Аудиозаписи» группы «Костѐр 

памяти» (vk.com/kosterp) в социальной сети «ВКонтакте». При отсутствии аккаунта 

необходимо отправить аудиозапись по адресу: etno-kpo.9may@mail.ru с пометкой «Голос 

Победы». 

Возрастные категории участников: 

А) 3-7 лет 

Б) 8-12 лет 

В) 13-18 лет  

Г) 19 и старше 

Требования к записям: 

- в начале аудио-записи должны прозвучать имя и фамилия автора озвученного 

произведения и название этого произведения, а также имя и фамилия чтеца-исполнителя, 

- аудиозапись необходимо подписать по образцу:  

Р. Рождественский «Реквием». Читает Иванова Анна, 10 лет, МАОУ "Пешнигортская 

СОШ", с. Пешнигорт Кудымкарского района. Руководитель: Иванова И. И. 

Критерии оценки декламаций: 

- грамотное, чѐткое произношение слов, чистота речи; 

- использование средств выразительного чтения (логических ударений, темпа, тембра, 

интонирования, эмоционально-экспрессивной окрашенности);  

- оригинальность исполнения; 

- техническое качество записи (отсутствие шумов и фоновых звуков, которые могут 

мешать восприятию голоса).  

Участие в конкурсе означает согласие автора на размещение аудиозаписей в группах 

Учреждения в социальных сетях и использование в любых других некоммерческих целях без 

уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.  

Все участники конкурса получают сертификаты (в электронном виде). Победители 

награждаются дипломами и памятными подарками на заключительном мероприятии  

16 мая 2019 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр». 

 
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ...» 

 

Время беспощадно. Всѐ меньше и меньше остаѐтся рядом с нами тех, кто знает о 

войне непонаслышке. Но если век человека короток, то вещи хранятся дольше, сохраняя и 

передавая потомкам память о том человеке, событиях, времени.  

Конкурс сочинений «История одной вещи...» проводится среди участников трѐх 

возрастных групп:  

11-14 лет, 15-18 лет, 19 и старше. 

Требования к оформлению работ: 

- объѐм не более 2 страниц А4 (шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный 

интервал 1,5).  

- ниличие фотографии предмета, о котором идѐт речь в сочинении, обязательно.  
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- перед сочинением необходимо указать:  

Ф.И.О. автора, возраст,  

место учѐбы / работы,  

адрес по месту жительства,  

контактные данные,  

Ф. И. О. руководителя (при наличии).  

Критерии оценки: 

1. Раскрытие темы. 

2. Оригинальность работы, стиля изложения. 

3. Грамотность автора. 

Прием работ до 7.05.2019 г. 

Размещение итогов и оповещение победителей: 14.05.2019 г. 

Все участники конкурса получают сертификаты. Победители награждаются 

дипломами и памятными подарками на заключительном мероприятии  

16 мая 2019 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр». 

 

КОНКУРС МОДЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

«ВОЙНА ДЕРЖАЛАСЬ НА КОЛЁСАХ...» 

 

На конкурс принимаются модели авто- и мототехники, самолѐтов, кораблей и другой 

военной техники времен Великой Отечественной войны. Модели могут быть созданы по 

готовым или по самостоятельно выполненным чертежам из бумаги, картона, дерева, 

пластика, металла и других материалов. 

Работы могут быть выполнены коллективно и индивидуально. 

Требования к этикетажу:                           Образец: 

название работы;     ЗИС-5 

автор(ы), возраст;    Иванов Иван, 14 лет,  

учреждение, территория;   МОБУ "СОШ №1", г. Кудымкар 

руководитель.     Иванова Мария Ивановна 

Критерии оценки модели: 

- соответствие изделия тематике конкурса; 

- аккуратность изготовления изделия; 

- сложность модели, соответствующая возрасту участника. 

Заявки и работы принимаются по адресу: 619000 г. Кудымкар Пермского края, ул. 

Студенческая, дом 9, ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» до 7.05.2019 г. 

Размещение итогов и оповещение победителей: 14.05.2019 г. 

Все участники конкурса получают сертификаты. Победители награждаются 

дипломами и памятными подарками на заключительном мероприятии  

16 мая 2019 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр». 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Краевой творческой акции «Войналӧн говк» («Эхо войны») 

 

Акция проводится 16 мая 2019 г. в ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный 

центр», по адресу: г.Кудымкар Пермского края, ул.Студенческая, дом 9.  

Начало в 12-00. 

Вопросы и коллективные заявки принимаются по телефонам:  

8(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. Возраст  участника  __________________________________ 

4. Адрес проживания _______________________________________________ 

5. Учреждение _____________________________________________________ 

6. Адрес учреждения________________________________________________ 

7. ФИО педагога (полностью) _____________________________________ ___ 

__________________________________________________________________ 

7. Контактный телефон_______________________e-mail__________________ 

__________________________________________________________________ 

 10. Дополнительная информация_____________________________________ 

 

                                                                                      «____»________2019 г. 

 

 


