План мероприятий городской молодёжной акции «Победный май»,
посвященной 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
№
п/п
1.

Мероприятие

сроки проведения

Конкурс чтецов и музыкальнолитературных композиций «Победный май!»

26 апреля

2.

Открытый конкурс статьи «Нам рассказали медали»

26 апреля

3.

Торжественное вручение паспортов

26 апреля

4.

Поздравления ветеранов на дому с
Днём Победы

с 29 апреля по 08
мая

5.

Посещение ветеранов, вдов ветеранов, тружеников тыла, детей ВОВ на
дому с целью помощи в ремонте
квартир, поздравления с Днем Победы

апрель - май

6.

Вручение георгиевской ленточки жителям г. Амурска.

с 29 апреля по 09
мая

7.

Субботник на набережной р. Амур

30 апреля

8.

Молодёжный флеш-моб «Светлая
память поколений»

5 мая

Организаторы и исполнители
Сектор по молодёжной политике, ЦТ
«Темп», Дворец
культуры
Сектор по молодёжной политике, ЦТ
«Темп»
Сектор по молодёжной политике,
УФМС России по
Хабаровскому краю
в Амурском районе.
Сектор по молодёжной политике, общественный Совет молодёжи г. Амурска.
Сектор по молодёжной политике, общественный Совет молодёжи г. Амурска,
детские и молодёжные общественные
объединения.
Сектор по молодёжной политике, общественный Совет молодёжи г. Амурска.
Сектор по молодёжной политике, общественный Совет молодёжи г. Амурска,
Совет ветеранов г.
Амурска
Сектор по молодёжной политике, общественный Совет молодёжи г. Амурска,
Межпоселенческая
библиотека.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса чтецов, и
музыкально-литературных композиций «Победный май»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок и условия проведения конкурса чтецов, певцов и музыкально-литературных композиций «Победный май»
(далее – Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются сектор по молодёжной политике
администрации городского поселения «Город Амурск».
1.3. Конкурс проводит Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр творчества «Темп» (далее ЦТ
«Темп»), Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры».
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь города Амурска на 2014-2016 годы» и посвящается 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является реализация мероприятий, направленных на
воспитание гражданской и социально-активной позиции у молодежи.
2.2. Основные задачи:
 содействие становлению гражданских основ личности, ее патриотической,
нравственно-эстетической направленности;
 способствование повышению интереса к выразительному чтению художественных произведений;
 выявление и поддержка детей и молодежи, увлекающейся литературным
творчеством.
3. Участники
Конкурс проводится среди детей и молодежи г. Амурска в возрасте от 14 до
18 лет (включительно).
4. Сроки и место проведения
Конкурс состоится 26 апреля 2016 года в 15:00 часов в Муниципальном
учреждении культуры «Дворец культуры».
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Конкурс проходит в номинациях:
 «Индивидуальное чтение литературного произведения»;
 «Музыкально-литературная композиция»
5.2. В номинации «Индивидуальное чтение литературного произведения» от
одной организации, учреждения принимается не более 5 заявок. Участник читает
одно произведение, длительностью не более 3-х минут.
5.3. В номинации «Музыкально-литературная композиция» от одной организации, учреждения принимается не более 1 заявки. Композиция может состоять из
произведений одного автора или разных авторов, объединенных одной темой. Длительность композиции: 5-7 минут.
5.5. Участники Конкурса могут использовать:
 как авторские произведения, так и стихотворения собственного сочинения;
 музыкальное, техническое и другое сопровождение.

5.6. Для участия в Конкурсе необходимо до 20 апреля 2016 г. подать заявку
(в письменном виде) в ЦДТ «Темп» на имя Полуяновой Е.В. (телефон 2-67-05) или
по факсу 2-58-02 (сектор по молодежной политике администрации города).
5.7. В заявке должны содержаться следующие сведения:
 фамилия, имя участника, школа (учреждение), класс;
 фамилия, имя, отчество педагога, готовившего участника;
 автор произведения и его название;
 необходимое для выступления оборудование.
5.8. Всё музыкальное сопровождение предоставляется на электронных носителях (диск, USB карта памяти с указанием контактных данных: ФИО, телефон) в
центр «Темп» до 21апреля 2016 г.
6. Критерии оценки
6.1. При определении победителей жюри руководствуется следующими критериями:
- соответствие теме Конкурса;
- исполнительское мастерство;
- сценический вид;
- артистизм.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Для выявления победителей организаторами Конкурса создается жюри из
руководителей творческих коллективов, не выставляющих участников на Конкурс.
7.3. Победители Конкурса (1, 2, 3 места в каждой номинации) определяются в
соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.
7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
7.5. Участники Конкурса награждаются грамотами за участие.
7.6. Участники Конкурса, выступающие с произведениями собственного сочинения, получают специальные подарки.
7.7. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях размещается в средствах массовой информации и официальном сайте г. Амурска
www.amursk.ru.
8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Амурск».
___________________________
Заведующий сектором
по молодежной политике

Т.В. Царёва

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса детской и молодёжной статьи
«Нам рассказали медали»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок и условия проведения открытого конкурса детской и молодёжной статьи «Нам рассказали медали» (далее –
Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является сектор по молодёжной политике администрации городского поселения «Город Амурск».
1.3. Конкурс проводит Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр творчества «Темп» (далее ЦТ
«Темп»).
1.3. Конкурс проводится в рамках реализации муниципальной программы
«Молодежь города Амурска на 2014-2016 годы» и посвящается 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является реализация мероприятий, направленных на
воспитание гражданской и социально-активной позиции у детей и молодежи.
2.2. Основные задачи:
 содействие становлению гражданских основ личности, ее патриотической,
нравственно-эстетической направленности;
 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.
3. Участники
Конкурс проводится среди детей и молодежи г. Амурска и Амурского муниципального района в возрасте от 12 до 35 лет (включительно) в трех возрастных
категориях:
-1 возрастная категория: 12-15 лет;
-2 возрастная категория: 16-18 лет;
-3 возрастная категория: 19-35 лет.
4. Сроки проведения
Статьи принимаются до 25 апреля 2016 года по электронному адресу
mou_temp@mail.ru с пометкой: «Нам рассказали медали».
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Количество статей от одного образовательного учреждения, организации
неограниченно.
5.2. Количество статей от одного участника: не более одной.
5.3. Статьи могут быть написаны в жанрах: очерк, интервью.
5.4. Статьи предоставляются в электронном варианте (MicrosoftOfficeWord,
шрифт TimesNewRoman размером 14 пт.; поля: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху - 2
см, снизу - 2 см; нумерация страниц помещается снизу, посередине листа, объем от
1 до 3 страниц.
5.5. Авторы могут оформить статью фотографиями (не более 3 штук). Фотографии должны быть четкими и соответствовать теме статьи.

5.6. К статье необходимо приложение: фамилия, имя, отчество автора; возраст; место учебы или работы; контактный телефон; фамилия, имя отчество руководителя (при наличии).
6. Критерии оценки
При определении победителей жюри руководствуется следующими критериями:
- соответствие теме Конкурса;
- мастерство изложения;
- эмоциональность изложения;
- опора на факты из жизни.
7. Подведение итогов и награждение
7.1. Для выявления победителей организаторами Конкурса создается жюри из
руководителей творческих коллективов, не выставляющих участников на Конкурс.
7.2. В каждой возрастной группе определятся один победитель, лауреаты

конкурса.
7.3. Победители Конкурса (1 место в каждой номинации) определяются в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.
7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и денежными подарками,
лауреаты Конкурса награждаются дипломом лауреата, участники – грамотами за участие.
7.5. Все участники Конкурса награждаются памятными подарками – магнитами
с символикой мероприятия.
7.6. Награждение будет проходить 26 апреля в 15:00 часов, в МКУК Дворец
культуры, малый зал.
7.7. Информация об итогах проведения Конкурса и его победителях размещается в средствах массовой информации и официальном сайте г. Амурска
www.amursk.ru.
8. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Город Амурск».
____________________
Заведующий сектором
по молодежной политике

Т.В. Царёва

