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посвященном Дню защитника Отечества в России «Равнение на мужчин, Вами гордится страна!»
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Дистанционный (online) конкурс, «Равнение на мужчин, Вами гордится
страна», приурочен к государственному празднику, «День защитника
Отечества» или «День воинской славы». В 1938 г. в «Кратком курсе истории
ВКП(б)» была изложена принципиально новая версия происхождения даты
праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в
1918 г. под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный
отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора
войскам германского империализма - 23 февраля стал днем рождения
молодой «Красной Армии». Позднее, в приказе народного комиссара
обороны СССР от 23 февраля 1942 г. формулировка была изменена:
«Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову
разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 г.
Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной
Армии». В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ «О днях
воинской славы России», 23 февраля носит официальное наименование
«День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918
г. - День защитников Отечества».
В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ «О днях воинской славы
России» Федеральным законом от 15 апреля 2006 г., из официального
описания праздника исключены слова «День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918 год)», а также изложено в
единственном числе понятие «защитник».
Организатором конкурса является:
- Администрация городского поселения город Жуков;
- Городское автономное учреждение культуры и спорта «Возрождение»;
- Отдел культуры МР «Жуковский район».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основной целью конкурса является воспитание в гражданах России
гордости за Российское оружие и вооруженные силы.
2.2. Пропаганда идеи объединения народов на основе единых культурно-

этнических и морально-нравственных ценностей;
2.3. Изучение истории развития дружественных, добрососедских и братских
отношений во славу сохранения единых культурных традиций и
преемственности поколений во благо сохранения мира на земле.
2.4. Привлечение внимания молодого поколения к исторически сложившимся
отношениям между народами, как основой, сформировавшей культуру
Великой и многоликой Руси, являющейся целостной системой
мировоззренческих, морально-нравственных ориентиров, совершенно
созидательных по своему характеру, в которой все проверено веками,
сбалансировано историей.
2.5. Популяризация идей и моральных принципов Единой и целостной Руси,
как важнейшего субъекта духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина.
духовно-нравственного воспитания, на примере истории развития России;
ашизму,
терроризму, и разжиганию межнациональной розни;
-психологического климата в организованных
коллективах детей и подростков, создание творческой атмосферы в
молодежной среде;
Настоящее Положение определяет цели и задачи организаторов, сроки
проведения, участников, условия проведения, порядок рассмотрения заявок,
конкурсных и концертных программ, а также утверждает принципы
награждения победителей и участников.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Каждый участник конкурса представляет по 1-2 номеру.
Участниками Конкурса может стать любой желающий в возрасте от 6-ти лет,
работающий в жанре народного художественного творчества, включающего
в себя: авторское, поэтическое, исполнительское и иные виды искусств.
3.2. Возраст участников:
Номинация «Художественное слово» - от 6-и лет и без ограничения
возраста;
Номинация «Фото любимого папы» от 6-и лет и без ограничения возраста ;
Номинация «Я готовлю вместе с папой» от 6-и лет и без ограничения
возраста;
4.НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
4.2 Номинация «Художественное слово» от 6-и лет и без ограничения
возраста. Направления: Проза; Поэзия ; Сказ; Былина.
4.3 Номинация «Фото любимого папы» от 6-и лет и без ограничения

возраста, формат фото А4. (не более 1-2 фото от участника).
4.4 Номинация «Я готовлю вместе с папой» от 6-и лет т без ограничения
возраста, (видеообзор приготовления любимого блюда вместе с папой, или
презентация).
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
5.1. Обязательные требования:
5.2 Номинация «Художественное слово»:
ставить 1-2 номера (проза, поэзия)
продолжительностью каждого не более 10 минут;
5.3 Номинация «Фото любимого папы»: формат фотографии А4 в
распечатанном виде, выставка фоторабот будет проходить на улице, около
Дома культуры, ул. Гурьянова д.2.
я участия можно представить 1-2 фотографии .
5.4Номинация «Я готовлю вместе с папой»: записать видео или сделать
презентацию, как готовят папы со своими детьми.
6 .ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС
Заполните заявку, отправьте до 20 февраля 2022 года на электронный адрес
gdk@my-zhukov.ru
7.ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1 Жюри Конкурса, формируется из числа специалистов в области культуры
и искусств, педагогов учебных заведений.
7.2. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-и балльной системе. При
превышении регламентированного времени выступления более чем на 40 сек,
снимается 2 балла.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победителями Конкурса являются: обладатель Гран-при и обладатели
званий «Лауреатов I, II, III степеней», которые определяют члены Жюри по
результатам Конкурса.
8.2. Победителям вручаются соответствующие Дипломы.

