Положение
о проведении Межрегионального патриотического фестиваля
«Голос Поколений» Тамбовской области,
посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны,
а также празднованию Международного года мира и доверия,
20-летию молодежного парламентаризма в Российской Федерации.

Тамбовская область, 2021 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональный патриотический Фестиваль «Голос Поколений»
Тамбовской области, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны,
а также празднованию Международного года мира и доверия, 20-летию
молодежного парламентаризма в Российской Федерации (далее - Фестиваль)
организуется и проводится как социально-значимый проект, в рамках гражданскопатриотического воспитания молодежи.
1.2. Фестиваль включает два блока:
1.2.1.Межрегиональный
творческий
конкурс
«Голос
Поколений»
Тамбовской области:
Цель: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи (от 14-35 лет) через творческую самореализацию в различных видах
творчества.
Задачи:
 Выявить одарённых молодых писателей, поэтов, фотографов, видеографов.
 Воспитывать художественный вкус и приобщать молодых талантов к лучшим
образцам отечественной культуры и искусства.
 Развивать и сохранять историческое наследие, воспитывать у молодежи
интерес к событиям и уважение к героям исторических событий Российской
Федерации.
 Формировать у представителей молодого поколения активную гражданскую
позицию, неравнодушное отношение к людям и их проблемам.
1.2.2. Межрегиональный культурно-исторический онлайн-квест «Только
возвращайтесь»:
Цель: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации (от 14-35 лет) через игровую форму восприятия
истории военных действий 1941-1945 года.
Задачи:
 Определить уровень знаний граждан РФ в возрасте от 14 лет о ключевых
этапах Великой Отечественной войны.
 Привить любовь к патриотическим фильмам и художественной литературе.
 Усилить знания участников квеста в области основных боевых действий 19411945 г.г.
 Сформировать у молодежи неравнодушное отношение к памяти Великой
Победы.
 Воспитать активное гражданское общество.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
2.1.Организаторы фестиваля: Молодежный парламент Тамбовской области VI
созыва, комитет по культурно-досуговой деятельности Молодежного парламента
Тамбовской области VIсозыва, Тамбовская областная Дума VI созыва,
организаторы Межрегионального молодежного форума «PROПарламент» при
поддержке администрации Тамбовской области, Молодежного парламента при

Государственной Думе, экспертного Совета
по культуре Молодежного
парламента при Государственной Думе.
2.2. Функции, выполняемые организаторами Фестиваля:
 информационно-рекламная кампания;
 регистрация заявок;
 оказание необходимых консультаций участникам по вопросам участия в
Фестивале;
 организация проведения фестивальных и конкурсных просмотров;
 проведение торжественной церемонии вручения наград победителям
конкурса;
 сохранность архива документов (заявки, протоколы жюри, программы
просмотров и т. д.), видеозаписи (копии авторских работ, видеоролики, съемки
открытых просмотров) и прочих материалов;
 регистрация участников квеста в электронном формате;
 оказание необходимых консультаций участникам по вопросам участия в
Квесте.
3. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Межрегиональный творческий конкурс «Голос Поколений»:
3.1 .1. Дата проведения: с 28 апреля 2021 года — 31 мая 2021 года — прием
заявок участников фестиваля.
3.1.2. Подведение итогов фестиваля 31 мая 2021 года – 7 июня 2021 года.
3.1.3. Награждение победителей и участников фестиваля – 7 июня 2021 года –
15 июня 2021 года.
3.2. Межрегиональный культурно-историческийонлайн-квест «Только
возвращайтесь»:
3.2.1.Дата проведения: с 26 апреля 2021 года — 5мая 2021 года — прием
заявок на участие в квесте;
3.2.2.Прохождение квеста — 6 мая — 11 мая 2021 года.
3.2.3.Подведение итогов квеста — 12 мая 2021 — 15 мая 2021 года.
3.2.4. Результаты квеста ‒ 17 мая 2021 года.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
4.1. Межрегиональный творческий конкурс «Голос Поколений»:
4.1.1.В Фестивале-конкурсе могут принимать участие обучающиеся
общеобразовательных учреждений и студенты профессиональных и высших
образовательных организаций, работающая молодежь, представители старшего
поколения, проживающие на территории Тамбовской области по следующим
возрастным группам:
 14-18 лет.
 19-35 лет.

4.1.2. Количество заявок, представленных для участия в конкурсной
программе фестиваля по одной номинации, не более 2.
4.1.3. Оргкомитет имеет право не допускать до конкурса работы, нарушающие
этические, моральные и правовые нормы, а также не соответствующие тематике,
целям и задачам Конкурса.
4.1.4. Технические требования к работам:
Материалы принимаются к рассмотрению в электронном виде.
4.5 Требования к содержанию работ:
Заявка, представленная на конкурс, должна раскрывать понятие патриотизма,
любовь и уважительное отношение к истории и традициям России, гордость за
героическое прошлое нашей страны, пропаганду здорового образа жизни, идеи
решения социальных проблем.
4.2.В культурно-историческом онлайн-квесте «Только возвращайтесь»:
могут принимать участие обучающиеся общеобразовательных организаций и
студенты профессиональных и высших образовательных организаций, работающая
молодежь, представители старшего поколения, проживающие на территории
Российской Федерации, в возрасте с 14 до 35 лет.
4.2.1. Для того чтобы принять участие в Квесте, участникам необходимо
зарегистрироваться на нашем официальном сайте по адресу:
www.proparlament.com
4.2.1. Регистрационная форма располагается по адресу:
https://www.proparlament.com/quest_victory
5.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
5.1. Фестиваль проходит в категориях «обучающиеся», «студенты» в
следующих номинациях:
 Литературно-творческая (сочинение, стихотворение, эссе, очерк, репортаж);
 Конкурс фото и видеороликов патриотического жанра.
5.2. Темы фестиваля:
 80-лет с начала Великой Отечественной войны;
 2021 год – Международный год мира и доверия;
 20-летие молодежного парламентаризма в Российской Федерации;
 Современная культура России: взгляд молодежи;
 Развитие молодежной политики на региональном уровне.
6.ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Конкурсные номера оцениваются независимым жюри. В состав жюри входят
люди, разделяющие идеи Фестиваля и не принимавшие участие в создании
конкурсных работ.
6.2.Состав жюри утверждается оргкомитетом Фестиваля. Состав жюри Конкурса
будет объявлен сразу после окончания приема заявок на конкурс.

6.3. Решение жюри является окончательным и неизменным.
7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
7.1. Для участия в Фестиваля необходимо в срок до 31мая 2021 года на почту:
kulturamp68@mail.ru с пометкой «Голос поколений» направить заявку в форме
(Согласно Приложению №1 и №2).
7.2. Контактный телефон: 8-915-666-02-52 — Анна Валерьевна Коняшкина,
председатель комитета культуры Молодежного парламента Тамбовской области VI
созыва, по вопросам участия в конкуре «Голос поколений».
7.3. Контактный телефон: 8-953-120-83-09 – Анна Михайловна Малофеева,
организатор межрегионального культурно-исторического онлайн-квеста «Только
возвращайтесь».
8.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
8.1 Победители Фестиваля определяются простым суммированием баллов (от 0
до 5), соответствие целям и задачам конкурса.
Критерии оценок творческого конкурса:
 Полнота раскрытия темы, содержательность;
 Смысловая ценность, связанность, последовательность;
 Выразительность речи, грамотность;
 Оригинальность;
 Техническая реализация и качество исполнения (для фото и видео).
8.2. Победителями онлайн-квеста считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов ( 1,2,3 место).
8.3. Победители Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками,
все конкурсанты награждаются дипломами участников.
8.4. Для победителей Фестиваля из других регионов будет осуществлена
пересылка подарков и дипломов за счет организаторов Фестиваля.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в патриотическом конкурсе «Голос Поколений»,

посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны,
а также празднованию Международного года мира и доверия,
20-летию молодежного парламентаризма в Российской Федерации.
ФИО
Образовательная
организация
(класс/ Институт, направление,
курс); место работы, должность
Муниципальное
город, село

образование,

Количество полных лет
Контактный телефон, e-mail
Номинация
Творческая работа

Даты заполнения
«__»_______20 г

__________________
(Подпись, расшифровка)

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных

участника Фестиваля «Голос Поколений» Тамбовской области
Я,
(ФИО)
_______________________________________,
подтверждаю
согласие организаторами Фестиваля на обработку моих персональных данных, то
есть совершение, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, в том
числе используя открытые каналы связи сети «Интернет», передачу по электронной
почте, накопление, систематизацию, использование, хранение, уточнение
(обновление, изменение), распространение, в том числе используя открытые каналы
связи сети «Интернет», передачу по электронной почте, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных. При этом общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О защите персональных данных», а также на
распространение персональных данных третьим лицам, использование
персональных данных в случаях, установленных правовыми актами вышестоящих
органов и законодательством.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области
защиты персональных данных мне разъяснены.

Даты заполнения
«__»_______20 г

_________________
(Подпись, расшифровка)

