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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

творческих проектов для ветеранов и членов их семей 

«Уходят победители седые – Победа остаётся молодой», 

посвященного 70-летию Великой Победы 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения 

городского конкурса творческих проектов (далее конкурс), посвящённых 70-летию 

Великой Победы. 

1.2.  Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное учреждение городского 

округа Самара «Дворец ветеранов» (далее Дворец ветеранов). 

1.3.  В конкурсе могут принять участие слушатели Курсов компьютерной грамотности Дворца 

ветеранов и члены их семей. 

1.4.  Тематика работ – Великая Отечественная война и Победа в жизни самарской семьи. 

1.5.  Все присланные на конкурс материалы не возвращаются и не рецензируются.  

1.6.  Лучшие работы будут опубликованы на сайте Дворца ветеранов (www.dv-samara.ru) 

 

2.      Цель конкурса 

  
2.1.  Поддержка творческой активности ветеранов и пенсионеров. 

2.2.  Укрепление связи поколений. 

 

3.      Сроки проведения фестиваля 
 

3.1. С 02 марта 2015 года по 30 апреля 2015 года. 

 

4.      Участники конкурса 

  
  4.1. Для участия в конкурсе приглашаются слушатели Курсов компьютерной грамотности 

Дворца ветеранов и члены их семей.  

4.2. Количество участников конкурса и представленных работ не ограничивается. 

 

5.      Номинации конкурса 
5.1. Презентация 

5.2. Видеоролик 

 

6.      Условия участия и проведения конкурса 

 

6.1. Для принятия участия в конкурсе необходимо в срок до 30 апреля 2015 г. (включительно) 

подать следующую документацию: 

 Заявку по прилагаемой форме (Приложение №1);  

 Материалы конкурсной работы 

6.2. Требования к оформлению работ: 

 Материалы на конкурс необходимо представлять в электронном виде. 

http://www.dv-samara.ru/


 Презентации, видеоролики представляются на CD, DVD. Продолжительность 

демонстрации до 10 минут. 

Материалы принимаются по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 103а, Дворец 

ветеранов, каб. № 17 или на e-mail: GGA2877@yandex.ru 

6.3. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет 

участник, представивший данную работу на конкурс. 

6.4. Принимая участие в конкурсе, автор автоматически дает право на использование 

присланного материала в некоммерческих целях. 

6.5. Участник, предоставивший материалы, не соответствующие требованиям настоящего 

Положения, к участию в конкурсе не допускается. 

6.6. Оргкомитет конкурса не гарантирует возврат электронных носителей и материалов, 

поданных на конкурс.  

6.7. В период с 05 по 12 мая 2015 года экспертный совет проводит заключительное заседание, 

на котором определяются победители. Результаты будут объявлены в мае 2015 года на 

мероприятии, посвящённом празднованию 70-летию Великой Победы. 
  

Внимание! К участию допускаются работы, которые ещё не были обнародованы. 

 

7. Критерии оценки конкурсных работ 

  
7.1. Соответствие содержания работы обозначенной теме войны и Победы в жизни самарской 

семьи и требованиям к оформлению. 

7.2. Полнота раскрытия темы. 

7.3. Творческий подход к раскрытию темы. 

7.4. Оригинальность форм. 

7.5. Степень авторского вклада. 
 

8. Призы конкурса 

  
8.1. Победителей конкурса определяет экспертный совет закрытым голосованием. 

8.2. Победители награждаются почетными дипломами и призами. 

8.3.Лучшие работы будут опубликованы на сайте Дворца ветеранов (www.dv-samara.ru) 

 

9. Финансирование 

  
9.1. Финансирование организации и проведения конкурса обеспечивает Дворец ветеранов. 

         

 
Приложение 1 

ЗАЯВКА* 

на участие в конкурсе творческих работ, 

посвященного 70-летию Великой Победы 
  

ФИО автора работы ___________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения:________________________________________________________________________________ 

 

Номинация: __________________________________________________________________________________ 

 

Название работы: _____________________________________________________________________________ 

  

Контактные телефоны, е-mail: __________________________________________________________________ 

  

                                                                                                                 ____________________________________ 

                                                                                                                    Подпись                                        Дата 

  

  

*Направление заявки является подтверждением участника своего согласия с положением о проведении 

конкурса. 
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