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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении творческого конкурса 

 
 

Посвящается 76 – летию Победы в Великой Отечественной войне, 

77-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков, 

80-летию Антифашистскому комитету советских женщин. 

 
Сроки проведения: 07.04.2021-30.04.2021  

 

Девиз конкурса: «Славе не меркнуть – традициям жить!» 

 

Организаторы: Региональная общественная организация «Межнациональный центр 

культуры и творчества «Женщины Крыма»  

Партнеры:  Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов (по 

согласованию), Фонд развития гуманистических идей и философии Антуана де Сент – 

Экзюпери «Мир Сент-Экзюпери», Благотворительного фонда «Достойная память», Жур-

нал «Союз национальностей», ОО «КЦСКР «Инициатива», РКПООРК «Татарское Дво-

рянское собрание (Топлашув)», РОО СЭР РК «Наше будущее». 

Участники: Творческие студии, активная молодежь, молодежные организации, учащиеся 

школ. 

Цели конкурса:  

1. Воспитание гармонично развитой  и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-

культурных традиций. 

2. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов,  стимулирование ак-

тивной познавательной деятельности  у детей и молодежи. 

Задачи конкурса:  
- Расширение знаний об истории Великой Отечественной войны, об истории Отечествен-

ной авиации, о легендарной летчице Валентине Гризодубовой.  

- Воспитание гражданственности, патриотизма и интернационализма подрастающего по-

коления  

- Повышение роли искусства и культуры в нравственном и эстетическом воспитании мо-

лодежи  

- Выявление и поддержка творчески одаренных детей  

- Привлечение профессиональных художников, журналистов, артистов из-вестных деяте-

лей спорта к учебно-воспитательной работе с учащимися общеобразовательных учрежде-

ний.  
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Условия участия в конкурсе: 

Конкурс проводится на безоплатной  основе,  дистанционно. 

Для участия в конкурсе необходимо прислать Заявку участника. Заявка заполняется в 

произвольной форме.  

В Заявке необходимо указать: 

Ф.И.О.,  домашний адрес, учебное заведение или творческий коллектив, название работы, 

класс, возраст, Ф.И.О. руководителя, адрес электронной почты, контакты в соцсетях (для 

связи), на какую номинацию претендуете.  

Требования к работам:  
Участник имеет право самостоятельно выбрать тему своей работы в рамках общей тема-

тики и номинации. Право выбора языка художественного исполнения произведения оста-

ется за участником. Работы принимаются в цифровом формате (текстовый *doc, видео 

*mp3, *avi, изображения  *jpeg) 

Свои работы присылайте на электронный адрес: womencongress@yandex.ru  

Номинации конкурса:  
1. Детский рисунок (Примерная тематика: Дети рисуют мир, Мадонны авиации, 

Юность в сапогах, Женское лицо Победы)   

2. Очерк или рассказ, сочинение, эссе, используя воспоминания, семейную хронику, 

фотографии военных лет (Примерная тематика:  «Женское дело – война?», «Валентина 

Гризодубова – первая женщина Герой Советского Союза»,  «Воевали наши деды», «Я рас-

скажу вам о войне..», «О войне и на войне», «День победы в моей семье»)  

3. Художественная самодеятельность, художественное чтение, танцевальные и во-

кальные постановки (Примерная тематика: «Минувших лет живая память», «Театраль-

ная летопись войны», «Я расскажу вам о войне..» . «Автографы Победы», «Дети войны», 

«И память книга оживит», «Юность в сапогах», «Юные герои сороковых, пороховых».  

Этапы проведения конкурса:  
Конкурс проводится в два этапа:  

1-й этап – Отборочный. Жюри конкурса оценивает работы по номинациям. Все работы 

публикуются на странице сайта  womencrimea.org, а также в социальных сетях  Фейсбук 

и Вконтакте. 

2-й этап – Заключительный. Победители, прошедшие отборочный тур будут награждены 

дипломами и специальными призами. Все участники конкурса получают сертификаты. 

Руководителям будут вручены Благодарственные письма.  

Итоги конкурса будут опубликованы 07 мая 2021 года на сайте womencrimea.org . 

Итоги подводятся по номинациям и возрастным категориям: начальная школа, средние, 

старшие классы.  

Жюри конкурса: Макагонова Халидэ Хусяиновна, Листов Мстислав Степанович, Ле-

гасова Инга Валерьевна, Скрипкараш Анжела Илларионовна, Нина Федоровна 

Пеннер-Баранова – президиум  

Михайлова Д.Н., Хафизова Д.М., Бурцева Е.В. - рабочая группа  

Координаторы: Ахмеджанова Халидя Абдулхаковна, Зиятдинова Диляра Мустафаев-

на, тел. +79788158458 


