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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  и  условия  проведения

городского  конкурса,  посвященного  празднованию  75-летия  Победы

в  Великой  Отечественной  войне,  для  людей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  «Память  Поколений»  (далее  –  Конкурс);

предоставляется                               для ознакомления всем заинтересованным

лицам, желающим принять участие в Конкурсе. 

1.2. Организатором и исполнителем Конкурса является Санкт-Петербургское

государственное  бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации

инвалидов  и  детей  -  инвалидов  Кировского  района  Санкт-Петербурга»

(далее – Центр).

1.3. Конкурс проводится в целях:

-  привлечения  людей  с  ограниченными  возможностями  к  глубокому

пониманию  человеческих  ценностей,  изучению  истории  России  и  одной

из ее наиболее важнейших трагических страниц – Великой Отечественной

войны.

1.4. Основными задачами Конкурса являются:

-  обмен  творческим  опытом  людей  с  ограниченными  возможностями

и расширение творческих контактов;

-  раскрытие  творческого  потенциала  людей  с  ограниченными

возможностями,  способствующего  социальной  адаптации  в  современном

мире;

- повышение интересов людей с ограниченными возможностями к истории

России,  формирование  объективного  представления  о  Великой

Отечественной войне;

- эстетическое и патриотическое воспитание молодого поколения.

1.5.  Конкурс  организован  для  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья.

2. Организация деятельности Конкурса

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается:

- оргкомитет Конкурса;

- жюри Конкурса.



2.2.  Состав  оргкомитета  Конкурса  утверждается  директором  Центра

(Приложение  №1).  В  состав  оргкомитета  входят  представители  Центра

и  члены  Попечительского  Совета  Центра.  Деятельность  оргкомитета

осуществляется в течение 2020 года.

2.3.  Оргкомитет  разрабатывает  программу  Конкурса;  утверждает  дату

открытия  и  закрытия  Конкурса;  вносит  изменения  и  дополнения  в

Положение о Конкурсе, не затрагивающие принципиальных позиций.

2.4. Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение Конкурса:

- ведет информационно-рекламную деятельность о Конкурсе;

- принимает заявки на участие в Конкурсе;

- формирует состав жюри Конкурса; 

- организует награждение участников Конкурса.

Оргкомитет  оставляет  за  собой  право  безвозмездно  использовать

все  предоставленные  конкурсантами  видеоматериалы  в  целях  рекламы

участников и освещения Конкурса в средствах массовой информации.

2.5.  Состав Жюри формируется оргкомитетом Конкурса до 27 ноября 2020

года.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. Порядок, время и место проведения этапов конкурса, а также состав

компетентного жюри определяется оргкомитетом.

3.2.  Информационное оповещение о конкурсе. Прием заявок и регистрация

участников.  Регистрация  участников  осуществляется  посредством

заполнения заявки  (Приложение  №2). Заявки  принимаются  до 02  декабря

2020 года                          по электронной почте dosug  -  zukovo  @yandex.ru  .

3.3. Видеоматериалы принимаются в электронном виде до 02 декабря 2020

года по электронной почте  dosug  -  zukovo  @yandex.ru  .  Каждый файл должен

быть назван по форме «Фамилия_название».

3.4. Конкурс будет проводиться в дистанционном формате.

-  7  декабря  2020  года  на  официальном сайте  Центра  (https://csr-spb.ru/),  а

также  в  официальной  группе  социальной  сети  «Вконтакте»

(https://vk.com/centrri) будет размещена информация о победителях Конкурса.

4. Номинации Конкурса
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4.1. Конкурс включает следующие номинации:

1.  «Вокальное искусство» по направлениям: 

- эстрадный вокал; 

 - авторское произведение.

2. «Декламация» по направлениям: 

- стихотворение известных авторов; 

- авторское произведение.

5. Условия участия в Конкурсе

5.1. Конкурс является открытым, плата за участие в конкурсе не взимается.

5.2. Категория участников:

 Инвалиды трудоспособного возраста до 60 лет. 

5.3.  От  каждого  учреждения  принимается  не  более  4-х  номеров  в  одной

или нескольких номинациях.

5.4. Продолжительность каждого номера не должна превышать 5 минут.

5.5.  Видеоматериалы  сопровождаются  оформленной  Заявкой  (Приложение

№2).

6. Награждение

6.1. Всем участникам вручаются дипломы «За участие» в Конкурсе.

6.2. Победители  Конкурса  определяются  в  каждом  направлении

и  награждаются  дипломами  лауреатов  I,  II,  III степени  и  памятными

подарками.

6.3. Члены  жюри  и  специалисты,  подготавливающие  конкурсантов,

поощряются благодарственными письмами. 



Приложение №1

Состав Оргкомитета

1. Разина  Маргарита  Алексеевна  –  председатель  организационного

комитета,  заместитель  директора  по  реабилитации  СПб  ГБУ  «ЦСРИиДИ

Кировского района Санкт-Петербурга».

2. Железняков  Павел  Федорович  –  заведующий  социально-

реабилитационным  отделением  для  инвалидов  трудоспособного  возраста

СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района Санкт-Петербурга».

3. Федоров  Игорь  Сергеевич  –  секретарь  попечительского  совета  СПб

ГБУ «ЦСРИиДИ» Кировского района Санкт-Петербурга.

4. Федорова Евгения Александровна – специалист по реабилитационной

работе в социальной сфере СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Кировского района».

5. Данилова  Елизавета  Игоревна  –  культорганизатор  СПб  ГБУ

«ЦСРИиДИ Кировского района»

Обращаться по тел.: 8 (812) 570-83-84, 8 (911) 921-30-73

                                                                                                                



Приложение №2

Заявка

на участие в городском конкурсе, 

посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,

 для людей с ограниченными возможностями здоровья

«Память поколений»

Наименование учреждения 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Адрес, телефон учреждения, e-mail _________________________________________

№

п/п
ФИО автора Возраст Направление

Название

произведения,

автор

Данные специалиста, подготовившего участника:

Фамилия, имя, отчество, должность ______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Контактный телефон___________________________________________________________

С условиями конкурса ознакомлен(-на) и согласен(-на). 

Подпись руководителя учреждения                     _______________________________

                         

Дата подачи заявки  «___»____________2020 г.
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