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«Согласовано»
Председатель Волгоградского 
областного суда 
подпись Глухов А.А.

«16» марта 2021 года

«Утверждено»
решением Совета регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российское объединение судей» 
от «16» марта 2021 года 
Председатель
отделения подпись Юткина С.М,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса исполнителей поэтических 

произведений о Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.
«Великая Победа»

1. Организатор и цели Конкурса
1.1. Организатором дистанционного конкурса исполнителей военной 

поэзии «Великая Победа» (далее -  Конкурс) является Совет Волгоградского 
регионального отделения «Российского объединения судей» (далее -  
Организатор).

1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 
свободного развития личности и свободы творческого самовыражения 
участников Конкурса.

1.3. Основной целью Конкурса является выявление молодых талантов, 
содействие укреплению основ нравственного единства общества, развитие 
творческой инициативы и конструктивного творческого мышления.

1.4. Задачи Конкурса:
- выявление одаренных детей и подростков Волгоградской области, 

создание условий для реализации их творческого потенциала;
- выявление талантливых исполнителей поэтических произведений;

содействие эстетическому развитию детей и подростков, 
формирование у них художественного вкуса и потребности в творчестве, 
совершенствование их культуры речи;

- углубление знаний школьников истории России и поэтического 
наследия;

- сохранение памяти о подвиге победителей, единстве и сплочении 
поколений.

2. Участники и требования к конкурсным работам
2.1. Участниками Конкурса могут быть дети и внуки судей и 

сотрудников аппаратов Волгоградского областного суда, районных
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(городских) судов г.Волгограда и Волгоградской области, мировые судьи и 
сотрудники аппаратов судебных участков мировых судей Волгоградской 
области.

2.2. На Конкурс принимаются видеоролики, на которых участники
читают литературные стихотворные художественные произведения, 
посвященные Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.
Продолжительность видеоролика должна составлять не более 5-ти минут. В 
ходе исполнения литературного произведения может использоваться 
сценическое и музыкальное сопровождение. При создании видеоролика 
допускается применение компьютерных видео- и аудиоэффектов.

2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- исполнители от 6 до 10 лет включительно;

- исполнители от 11 до 14 лет включительно;

- исполнители от 15 лет до 18 лет.

2.4. Отправляя работу на Конкурс, законный представитель Участника 
заполняет заявку (Приложение 1), в которой соглашается с условиями 
Конкурса, указанными в данном Положении, в том числе дает согласие на 
размещение видеороликов и (или) их фрагментов с изображением 
несовершеннолетнего гражданина:

- на интернет-сайтах Российского объединения судей, Волгоградского 
областного суда, Совета судей Волгоградской области, Комитета юстиции 
Волгоградской области, районных (городских) судов г.Волгограда и 
Волгоградской области, судебных участков мировых судей Волгоградской 
области;

- в электронных и печатных СМИ;
- в изготавливаемой Организатором и (или) Волгоградским областным 

судом печатной продукции;
- во внутренних отчетах Организатора.
2.5 Работы принимаются на Конкурс при наличии заявки на участие в 

Конкурсе, подписанной законным представителем Участника (Приложение 
1).

2.6. От каждого Участника на Конкурс может быть представлено не 
более одного видеоролика.

2.7. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.

3. Порядок подачи работ для участия в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе Участник направляет Организатору по 

электронной почте vlgros34@yandex.ru следующие материалы:

mailto:vlgros34@yandex.ru
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- заявку по форме Приложения 1 к настоящему Положению;
- видеоролик.
3.2. Работы, не соответствующие тематике Конкурса или требованиям, 

указанным в разделе 2 настоящего Положения, к участию в Конкурсе не 
допускаются и не рассматриваются.

3.3. Работы принимаются до 20 апреля 2021 г.

4. Жюри Конкурса
4.1. Организатор определяет состав жюри (далее -  Жюри).
4.2. В состав Жюри могут быть включены судьи и сотрудники 

аппаратов Волгоградского областного суда, районных (городских) судов 
г.Волгограда и Волгоградской области, мировые судьи и сотрудники 
аппаратов судебных участков мировых судей Волгоградской области, 
представители Комитета юстиции Волгоградской области.

4.3. Численный состав Жюри -  не менее 3-х человек.
4.4. Состав Жюри утверждается решением Совета Волгоградского 

регионального отделения «Российского объединения судей».
4.5. Жюри оценивает работы участников Конкурса и определяет 

победителей и призеров в каждой номинации.
4.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается членами Жюри.

5. Порядок и критерии определения победителей и призеров 
Конкурса

5.1. Критериями оценки конкурсных работ являются:
- соответствие тематике Конкурса;
- смысловая и композиционная целостность исполнения;
- выразительность и артистичность исполнения.
5.2. Оценка работ участников Конкурса осуществляется каждым 

членом Жюри по 5-балльной шкале, где 5 -  максимальный балл.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Итоги Конкурса заносятся в протокол подведения итогов Конкурса, 

который подписывается всеми членами Жюри.
6.2. Итоги Конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 7 

мая 2021 г.
6.3. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном 

интернет-сайте Организатора.
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7. Награждение победителей и призеров Конкурса
7.1. Награждение победителей и призеров осуществляется после 

подведения итогов Конкурса.
7.2. Победители и призеры награждаются дипломами.

8. Информационное сопровождение Конкурса
8.1. Положение, информация о Конкурсе размещаются на официальном 

сайте Организатора.
8.2. Информация о Конкурсе направляется Организатором в 

Волгоградский областной суд, районные (городские) суды г.Волгограда и 
Волгоградской области, мировым судьям Волгоградской области, в Комитет 
юстиции Волгоградской области.
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Приложение 1
к Положению о конкурсе «Великая Победа»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе

1. Имя, фамилия Участника

2. Возраст Участника

3. Название и автор литературного произведения

Я ,________________________________________________________ (ФИО),
законный представитель Участника, соглашаюсь с условиями конкурса 
«Великая Победа», указанными в Положении о конкурсе, и даю согласие на 
размещение видеороликов и (или) их фрагментов с изображением Участника:

- на интернет-сайтах Российского объединения судей, Волгоградского 
областного суда, Совета судей Волгоградской области, Комитета юстиции 
Волгоградской области, районных (городских) судов г.Волгограда и 
Волгоградской области, судебных участков мировых судей Волгоградской 
области;

- в электронных и печатных версиях СМИ;
- в изготавливаемой Организатором и (или) Волгоградским областным 

судом печатной продукции;
- во внутренних отчетах Организатора.

Даю согласие на обработку и использование своих персональных данных, а 
также персональных данных Участника в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись законного представителя Участника, дата


