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Положение  

о проведении межрегионального литературно-художественного 

краеведческого форума молодѐжи «Знаменитые люди, интересные судьбы и 

памятные места родного края: 1941-1945гг»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения литературно-

художественного краеведческого форума «Знаменитые люди, интересные судьбы и 

памятные места родного края: 1941-1945гг» (далее – Форум), посвященного 75 – летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

1.2. Учредителями Форума являются ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский 

колледж им. Е.И. Смирнова»; 

МБУК «ЦБС г. Коврова», ЦДБ имени С.М. Голицына; 

1.3. Организаторы Форума обеспечивают: 

ГБПОУ ВО «Ковровский медицинский колледж им. Е.И. Смирнова» - 

материально-информационную поддержку Форума; 

ЦДБ имени С.М. Голицына - отбор участников и территорию для 

проведения Форума.  

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель форума: 

воспитание патриотизма и гражданственности, основанных на знании 

национальной культуры, приобщении к истории и литературе родного края, воспитания 

любви к своей малой родине, гордости за свой народ, понимания проблем и желания 

изменить ситуацию к лучшему.  

2.2. Задачи форума: 

 формирование у участников осознанного отношения к миру, 

человеческим ценностям, культурному наследию, истории страны и малой 

родины через книгу и произведения искусства; 

 развитие творческого потенциала через изучение художественных 

образов, созданных мастерами литературы и искусства нашего края; 

 изучение и освоение участниками новых форм работы с 

информацией; 

 развитие у участников аналитических и коммуникативных навыков, 

навыков критического мышления. 

 сочетание участниками форума в своих проектах книжной и 

«электронной» культур. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Для просмотра творческих работ и подведения итогов создается жюри в 

составе 5 человек, утверждаемое учредителями Форума.  



3.2. В работе Форума принимают участие студенты учреждений СПО ЦФО и 

учащиеся 8-11 классов школ г. Коврова. 

3.3. Форум проводится в три этапа: 

 I этап - информационно-просветительский (с 22 октября по 30 ноября 

2019 г.).  

 Участники (жители г. Коврова) посещают ЦДБ имени С.М. 

Голицына, где, участвуя в мероприятиях по историческому и 

литературному краеведению, знакомятся с творчеством мастеров 

искусств нашего края, учатся работать с информацией и, используя 

компьютерную графику, создавать различные формы 

информационной поддержки своего выступления на II этапе 

конкурса и в дальнейшем получают консультативную помощь в 

реализации собственных проектов. 

 Иногородние участники форума проводят этот этап на местах и 

определяют тематику работ, которые будут представлены на конкурс. 

 II этап (5 декабря 2019г.) проходит в 2-х номинациях:    

а) конкурс чтецов (возможно видео-, аудио-сопровождение)  

Для оценки конкурса чтецов формируется жюри, утверждаемое организаторами 

конкурса. 

Критерии оценки конкурса: 

 соответствие тематике конкурса; 

 знание текста; 

 выразительность; 

 исполнительское мастерство; 

 продолжительность чтения произведения не более 5 минут. 

 

 б) защита творческого проекта. 

Все участники высылают творческие проекты по адресу cdb-golicin@yandex.ru 

(прием работ до 26 ноября 2019). 

Критерии оценки видеоролика: 

 к участию в конкурсе принимаются видеоролики, слайд-шоу или 

комбинированные электронные ресурсы в форматах *.mpeg, *.wmv, *.avi, 

*.mov и т.п; 

 видеосюжеты могут сопровождаться звуковой дорожкой или титрами; 

 продолжительность видеоролика не более 5 минут; 

 для участия представляется только одна работа участника или одна работа 

коллектива авторов; 

представленные работы не рецензируются и не возвращаются; 

3.4.  Познакомиться с условиями проведения Форума можно на сайтах 

  http://med-kol.ru/ 

  http://www.cbskovrov.ru/;  

http://cdb-golicin.wix.com/cdb-golicin; 

3.5. Для участия в Форуме необходимо: 

заполнить заявку в указанной форме (см. Приложение 1) и направить ее до 26 

ноября 2019г. по электронному адресу cdb-golicin@yandex.ru. 

3.6. Общее количество участников Форума  не ограничено. 

3.7. Телефоны для справок:  

8(49232) 2 - 27 - 25, 8(49232) 6 - 58 - 25; 

8 -904-033-58-79 (Татьяна Витальевна),  
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4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА 

 

4.1. Жюри определяет победителей голосованием. Решение жюри является 

окончательным. 

4.2. По итогам Форума все участники награждаются сертификатами об участии в 

Форуме «Знаменитые люди, интересные судьбы и памятные места родного края: 1941-

1945гг», победители - дипломами.  

4.3. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные работы по 

своему усмотрению с указанием авторских прав участника. 



Приложение 1. 

Анкета-заявка 

на участие в межрегиональном литературно-художественном 

краеведческом форуме студентов учреждений СПО Центрального 

федерального округа и учащихся третьей ступени общеобразовательных 

учреждений города Коврова «Знаменитые люди, интересные судьбы и 

памятные места родного края: 1941-1945гг». 

Ковров, 2019г. 

1. ФИО   

_____________________________________________________________ 

2. Дата рождения 

________________________________________________________ 

3. Место учебы 

________________________________________________________ 

4. ФИО руководителя, должность 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. Адрес электронной почты 

___________________________________________ 

6. Название номинации для участия 

___________________________________________ 

7. Автор и название произведения (для чтецов) 

________________________________________________________________ 

8. Дата регистрации __________________________________ 

9. Краткие сведения об участнике (интересы, увлечения и т.п.) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


