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Принято
Протокол №8 Заседания Совета
РОО «Русская община Севастополя»
от 11.11.2015г. г. Севастополь

1.Общие положения
. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании» и ст. II.п.2.2.4. Устава Региональной общественной организации
«Русская община Севастополя» и определяет порядок организации и проведения Конкурса.
1.1-В ознаменование великих сражений, побед Черноморского флота России и подвигов
города-героя Севастополя, по инициативе Региональной общественной организации
«Русская община Севастополя» (далее по тексту – РОО «Русская община Севастополя»), при
поддержке Департамента внутренней политики города Севастополя, в соответствие с
целевой программой «Патриотическое воспитание» – подготовлено проведение Конкурса
детского и юношеского творчества «Ушаков – Севастополь – Победа – Россия!» в рамках
Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова, непобедимого
русского адмирала флота Российского (далее по тексту – Конкурс).
1.2.-Конкурсная программа разработана в соответствии с задачами патриотического и
духовно-нравственного воспитания и посвящена дням воинской славы России, морским
победам русского флота, значимым событиям в боевой флотоводческой деятельности
адмирала Ф.Ф. Ушакова и его праведной, наполненной христианскими подвигами жизни.
1.3. Состав Организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет), и Рабочей
группы конкурса формируется Региональной общественной организацией «Русская община
Севастополя».
1.4.-РОО «Русская община Севастополя», Оргкомитет и Рабочая группа берут на себя
ответственность по организации и проведению Конкурса с последующим возможным
изданием альманаха (альбома) Конкурса, куда войдут лучшие авторские поэтические
произведения, рисунки, произведения декоративного и художественного прикладного
искусства, портреты Ф.Ф. Ушакова.
1.5.-Организаторы Конкурса планируют привлечь к участию в нем максимальное
количество юных Севастопольцев, чем могут внести неоценимый вклад в укрепление
национального самосознания, русского духа и патриотизма среди молодежи Российской
Федерации.
1.6.-Конкурс планируется проводить ежегодно как яркий информационный повод и
пример сохранения культурного наследия русского мира.
1.7.-Оргкомитет и Рабочая группа Конкурса планирует наладить сотрудничество с
патриотическими молодежными организациями, русскими общинами и медиа-ресурсами с
целью продвижения Конкурса в других регионах Российской Федерации для развития
патриотического туризма в Республике Крым и городе Севастополь.
1.8.-Оргкомитет Фестиваля оказывает помощь в проведении PR-кампаний при
поддержке информационных партнеров: специализированных СМИ, интернет - ресурсов и
центральных телеканалов.
1.9.-Все события фестиваля освещаются в прессе, на радиоканалах , в программах
телевидения, на сайтах.
1.10.-Рабочая группа имеет право вносить изменения и дополнения в настоящее
Положение.

2.Цель и задачи Конкурса
2.1.-Распространение положения о Конкурсе по ОУ г. Севастополя.
2.2.-Цель: организация проведения Конкурса «Ушаков -Севастополь-Победа-Россия!» в
рамках Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова,
непобедимого русского адмирала флота Российского предусматривает патриотическое
воспитание детей и молодёжи на примере жизни непобедимого русского адмирала Федора
Ушакова, укрепление имиджа– города –героя Севастополя русской славы., воспитание
социально-активной, творческой личности, способной принимать самостоятельные решения,
обретение уверенности в себе.
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2.3.-Реализация потенциала подрастающего поколения нашего города, которое благотворно
скажется на сфере его личностного роста. - воспитание чувства любви к родному городу,
Отечеству, готовности защищать свою Родину и Ее святынь на примере подвигов военных
моряков.
2.4.-Расширение знаний о боевой, флотоводческой деятельности адмирала Федора
Ушакова и его праведной, наполненной православными подвигами жизни;
2.5.- В рамках Конкурса предусмотрены мастер-классы, которые проводит Рабочая
группа и члены жюри.
При проведении фестивальной Этно-выставки-ярмарки, планируются презентации и
ярмарочная продажа изделий художественного и декоративного прикладного искусства и
национальных угощений. Возрастные категории участников – без ограничений.
2.6.Задачами являются:
2.6.1.-Привлечение большого количества детей и молодежи, широких кругов
общественности к самодеятельному творчеству на тему «Ушаков-Севастополь-ПобедаРоссия!» , выявление новых талантов и дарований
2.6.2.-Расширение знаний о боевой флотоводческой деятельности адмирала Федора .
Ушакова и Его праведной, наполненной православными подвигами жизни;
2.6.3. -привить чувство гордости за великих полководцев – сынов своего Отечества;
2.6.4. -воспитать активную жизненную позицию;
2.6.5.- развить познавательную активность, речь, процессы памяти, внимания,
мышления.
2.6.6.-Выявление в Севастополе одаренных детей и юношества.
2.6.7.-Поддержка юных талантов со стороны организаторов, получение ими
профессиональной оценки жюри.

3.Организация и порядок проведения Конкурса
3.1-Проект организации Конкурса осуществляется РОО «Русская община Севастополя».
3.2.-РОО «Русская община Севастополя», Оргкомитет и Рабочая группа берут на себя
ответственность по организации проведения Конкурса с привлечением конкурсного Жюри
(Приложение №4) (без оплаты),
3.3 -Оргкомитет решает вопросы по подготовке и проведению праздничного закрытия,
награждения победителей, лауреатов и номинантов.
3.4.-Сведения об авторе высылаются отдельным файлом – анкета-заявка,
3.5.-Обязательно в анкете-заявке, вверху указать название номинации.
3.6.-Файлы (файл с работой и анкета-заявка) не архивируются.
3.7.-Материалы необходимо присылать в электронном виде на E-mail:

konkyrsyshakov@mail.ru ,
3.8.указать точный почтовый адрес, на который будут высланы наградные
материалы.
3.9. Сбор и обработка результатов участников конкурса – граждан РФ, участвующих в
конкурсе, производятся в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим
сбор и обработку персональных данных.
3.10.--К сведению участников Конкурса: домашний адрес, почтовые координаты,
номера телефонов, а также (если автор пожелает участвовать под псевдонимом) настоящие
имена и фамилии являются конфиденциальной информацией и обнародованию не
подлежат.
3.11..-Авторы обязаны гарантировать авторские права на свои произведения, что все
они принадлежат именно этим авторам и исключительное право на их публикацию не
передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских прав. Нарушение этого пункта
влечет снятие произведения (работы) с Конкурса
3.12.- На Конкурс принимаются художественные, творческие работы, декоративноприкладного искусства, литературные, исторические произведения.
3..13.-На Конкурс не принимаются работы, содержащие политическую, религиозную и
иного рода пропаганду, противоречащую целям и задачам Конкурса, а также содержащую
ненормативную лексику и просторечия, или произведения, нарушающие авторское право.
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3.14. Размещение произведений (работ) на сайте Конкурса означает согласие на
возможность дальнейшего опубликования произведений (размещение работ) на
безгонорарной основе в альманахе (альбоме) Конкурса, который может быть издан по итогам
проведения Конкурса. При этом за авторами сохраняются исключительные авторские права
на опубликованные в альманахе (альбоме) конкурсные работы (размещенные на сайте
Конкурса), как во время действия данного проекта, так и после него. Для всех авторов,
которые получат право на публикацию в альманахе (альбоме), появится возможность
получения дополнительных экземпляров сборника после оплаты их по оптимальной
себестоимости, включая размер почтовых услуг по пересылке книг почтой. В этом случае
будут учтены заявки и заказано дополнительное количество экземпляров альманаха
(альбома) Конкурса.
3.15. По мере поступления работ, им присваиваются регистрационные номера от 0001
до 9999 и под этими номерами, без указания фамилии автора произведения (работы)
рассылаются членам Жюри Конкурса.
3.16.- Каждое произведение (работа) оценивается по десятибалльной системе.
3.17. Недопустимо копировать в свою работу информацию, взятую из Интернетресурсов, необходимо ссылаться на источник, пересказывать, комментировать,
интерпретировать.
3.18.- Обращаясь к словарям, справочной литературе, нельзя переносить в свою работу
словарные статьи и считать их ответом на заданный вопрос.
3.19.-Необходимо указывать список использованной литературы.$1•
Объём
работы участников формат листа А4: 7–10 лет – 2–5 стр., участников 11–14 лет. – 4–7 стр.,
15 – 18 лет- 6-10 страниц.
3.20.-Председатели жюри по заключительным итогам Конкурса передают в Рабочую
группу произведения (работы), победителей, под регистрационными номерами, и отдельным
файлом список участников, в котором указывается регистрационный номер произведения
(работы), сведения об авторах, общее количество баллов, полученных автором по итогам
оценки его произведения (работы) данным конкурсным Жюри.
3.21.-. Конкурсные работы призеров будут представлены на суд публики и издателей.
3.22.-. Обновление информации о Конкурсе на сайте РОО «Русская община
Севастополя» http://sevrus.info Общины в теме Конкурс детского и юношеского
творчества «Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!» Севастопольского фестиваля
святого праведного воина Феодора Ушакова, непобедимого русского адмирала флота
Российского и https://vk.com/festival_ushakova «Конкурс Севастопольского

фестиваля Фёдор Ушаков»
3.23. Функции Рабочей группы
3.23.1.- утверждение состава и порядка работы жюри;
3.23.2.- регистрация работ, пришедших на конкурс, составление базы участников;
выдают расписку о получении заявки в электронном виде.
3.23.3.- обеспечение работы жюри;
3.23.4.- организация церемонии награждения;
3.23.5-.вправе отклонить заявку участника литературного Конкурса, если его
произведение не соответствует утвержденным данным Положением правилам.
3.23.6-.вправе вынести предупреждение автору-конкурсанту, чьи высказывания в адрес
Конкурса, членов жюри или других авторов носят провокационный характер и направлены
на разжигание конфликтов. В случае повторного предупреждения автор подвергается
дисквалификации, а все конкурсные произведения автора снимаются с Конкурса.
3.23.7-.вправе вынести решение о снятии с Конкурса произведений тех авторов,
которые устно, письменно или косвенно попытаются оказать давление на жюри, по первому
представлению.

4.Содержание Конкурса
4..1.Программа Конкурса предполагает создание художественных, творческих работ
и сценариев по следующей тематике: «Непобедимый русский адмирал Федор Ушаков и
флот Российский» (морские победы русского флота, боевая флотоводческая деятельность
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русского адмирала Федора Ушакова, и его роль в создании Российской морской пехоты,
военные корабли эпохи Ф.Ф. Ушакова).
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Художественное творчество»,
«Художественное и декоративное прикладное искусство», «Музыкальное творчество»,
«Литературное творчество», «Сочинение-эссе», «Фото и , видео», « Презентация».
4.3.Художественными и творческими средствами выразить уважение к истории городагероя Севастополя и Черноморского флота России.
4.4.Способствовать развитию интереса к художественно-эстетическому творчеству
среди молодежи.
4.5.Формирование благоприятной среды для развития творческой активности, культуры
общения и всестороннего развития личности детей, юношества, молодежи.
4.6.Участие в конкурсе бесплатное.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1.Конкурс проводится в несколько этапов.
5.2.В зависимости от сроков получения целевого финансирования на проведение Конкурса,
возможны изменения, корректировки и переносы по датам проведения некоторых этапов
Конкурса.
5.3. 1 этап – подготовительный (январь2015 года) – старт и анонсирование, организация и
подготовка к проведению Конкурса.
54. 2 этап (15февраля –15 мая 2016 года) – сдача анкет-заявок и творческих произведений
(работ) участников Конкурса в Рабочую группу. Отборочный тур.
Последний день приема работ на Конкурс – 15 мая 2016 г.
5.5. 3 этап (май -июнь2016 года) – работа Жюри, подведение итогов Конкурса.
5.6. 4 этап – заключительный (1 июля 2016 года) – награждение участников и
победителей Конкурса, размещение произведений (работ) победителей на сайте Конкурса.

6.Участники Конкурса
6.1.-В Конкурсе
могут принимать участие учащиеся общеобразовательных и
воскресных, художественных и музыкальных школ и училищ, представители учащейся и
рабочей молодежи, студенты средних и высших учебных заведений, кадетский корпус,
курсанты, моряки срочной службы Черноморского Флота, творческие коллективы,
библиотеки, учреждения дополнительного образования детей, учащиеся всех других
учебных заведений г. Севастополя и других городов и регионов РФ и зарубежья..
6.2. Для удобства работы Жюри и оценке работ (произведений) участники Конкурса
разделены на 4 (четыре) возрастные группы:
6..2.1.младшая возрастная группа с 7- 10 лет, . 2–4 страниц.
6.2.2.средняя возрастная группа с 11 - 13лет, 4–6 страниц.
6.2.3.старшая возрастная группа 14 – 16 лет, 6- 8 страниц.
6.2.4. старшая группа 17 -21 года, 6-10 страниц.
6.2.5.-.В конкурсной программе принимают участия произведения и работы, а не
авторы.. АВТОРСКИЕ ПРАВА
6.2.6.-.Участники Конкурса гарантируют, что представленные на конкурс работы
являются их собственностью и не принадлежат другим лицам, и тем самым
подтверждают, что им известна ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
6.2.7. Представляя работу на Конкурс авторы автоматически дают согласие на
использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в печатных
изданиях, на выставочных стендах с указанием фамилии).
6.3.-Учителя, подготовившие победителей, награждаются грамотами,
которые
высылаются по электронной почте без дополнительной заявки (бесплатно).
6.4.- Учитель, зарегистрировавший и приславший на конкурс 10 и более работ
участников, получает статус Координатора и электронную грамоту «За подготовку
участников конкурса» (без
дополнительной заявки и бесплатно).

6.5.-Учитель, желающий получить
сертификат «За подготовку
конкурса», может заказать по электронному адресу konkyrsyshakov@mail.ru
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участника

7.Работа жюри
7.1.-Жюри представлено - известными литераторами, поэтами и прозаиками, редакторами, историками, филологами , музыковедами.
7.2.-Возглавляет жюри Председатель.
7.3.-..Члены жюри имеют право:
7.4.- оценивать номинантов Конкурса;
7.5. участвовать и голосовать на заочных заседаниях жюри; - вносить предложения и
рекомендации по организации и проведению Конкурса;
7.6.- участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках Конкурса.
7.7. Члены жюри не имеют права: - принимать участие в литературном Конкурсе в
качестве авторов-участников.
7.8.-Жюри подводит итоги только на заключительном этапе конкурса.
7.9. Критерии оценки жюри
7.9.1.- Раскрытие темы
7.9.2-.Техническое исполнение
7.9.3.-Оригинальность
8. Награждение участников и победителей Конкурса
8.1. Победители конкурса получают статус ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА,
в течение 5 дней после утверждения списка победителей конкурса
8.2-.При
подведении
итогов
конкурса
список победителей конкурса, по
представлению решения Конкурсной Комиссии жюри, утверждается
Председателем жюри.
8.3- Призеры занявшие 1, 2 и 3 места, по всем номинациям, награждаются дипломами 1, 2
и 3 степени победителей Конкурса -I место – одно; II место - два, III место - три.
.
8.4.- Возможны отдельные номинации за особо ценные или оригинальные работы.
8.5.-Все участники Конкурса получают электронную Почетную грамоту..
8.6.-Победители
Конкурса
награждаются:
дипломами
Конкурса;
призами,
предоставляемыми спонсором;
8.7.- Во всех номинациях Конкурса определяется 3 (три) призовых места.
8.8.-.Лучшие работы (произведения) авторов будут размещены в электронном сборнике
лучших произведений на сайте http://sevrus.info Общины в теме Конкурс детского и
юношеского творчества «Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!» Севастопольского
фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова, непобедимого русского адмирала
флота Российского и в контакте https://vk.com/festival_ushakova «Конкурс
Севастопольского фестиваля Фёдор Ушаков»
8.9.-Возможны поощрительные призы из средств, собранных спонсорами Конкурса в
благотворительных целях. Лауреаты финального конкурса кроме наград получат право
участия в концертных программах фестиваля при открытии и закрытии его в Севастополе.
8.10.-Организаторы конкурса также оставляют за собой право обратиться в
соответствующие органы управления образованием и аттестационные комиссии с
ходатайством о поощрении победителей и участников конкурса.
В случаях утери (утраты) диплома победителя Конкурса дубликат награжденному лицу не
выдается. В исключительных случаях может быть выдана справка о том, что награжденный
являлся победителем данного Конкурса.
8.11-.Перепечатка дипломов победителей Конкурса, альманаха (альбома) Конкурса
другими организациями, политическими партиями и иными лицами недопустима и влечет за
собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Финальный конкурс победителей конкурсов пройдёт в Севастополе.
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8.12. Организации, учреждения, конкретные лица, принимающие активное участие в
организации и проведении фестиваля, награждаются благодарственными письмами.
8.13.- Членам жюри вручается сертификат Фестиваля.

9.Порядок финансирования Конкурса
9.1. Проведение Конкурса осуществляется за счет предоставления субсидий на
конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим организациям города
Севастополя в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2010 г.
№40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
9.2.- Финансирование Конкурса осуществляется его организаторами на долевых началах,
согласно смете Конкурса.
9.3.-Оплата возможных командировочных расходов – за счет направляющей стороны.

10.Логотип Конкурса
10..1.-За основу логотипа Конкурса взят фрагмент почтовой марки Почты СССР 1987
года из серии «Флотоводцы России» - «Ф.Ф. Ушаков. 1745-1817», выпущенной к 170-летию
со дня смерти адмирала Ф.Ф. Ушакова.
10.2.-На переднем плане логотипа (Приложение №3), слева – портрет адмирала Федора
Ушакова. За его спиной, на заднем плане, в правой части – изображение линейного корабля.
10.3.-Вверху логотипа надпись: «Ушаков, Севастополь, Победа, Россия!».
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Приложение №1
к Положению о Конкурсе

ЛОГОТИП Конкурса детского и юношеского творчества
«Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!»
в рамках Севастопольского фестиваля святого праведного воина
Феодора Ушакова, непобедимого русского адмирала флота Российского

9
11. Литературное творчество
Конкурс проводится в двух номинациях:
«Лучшее поэтическое произведение»;
«Лучшее прозаическое произведение».
11.1. На - конкурс. «Литературное творчество» принимаются стихи и рассказы
собственного сочинения, соответствующие тематике конкурса.
11.2-. Выявление одаренных детей и юношества, увлекающихся литературным
творчеством, сочиняющих поэзию и прозу;
11.3-.Привлечение детей и молодежи к духовному общению, чтению, литературным и
культурным ценностям;
11.4 Поддержка юных талантов со стороны организаторов, получение ими
профессиональной оценки писателей.
11.5. К конкурсу допускаются дети и юношество в возрасте от 7 до 20 лет .11..6.- Победители отборочных туров других регионов России,

занимающиеся сочинительством в поэзии и прозе.
11.7. Работы не возвращаются и не рецензируются.
11.8-.Требования к конкурсным работам.
11.9.-соответствие тематике Конкурса детского и юношеского творчества «УшаковСевастополь-Победа-Россия!» Севастопольского фестиваля
святого праведного воина
Феодора Ушакова, непобедимого русского адмирала флота Российского.;
11.10.- глубина и раскрытие темы; стилистические приемы и решения;
11.11.-работы должны содержать только текст, без графиков, таблиц и фотографий.

12.проза
Для заявки:
12.1.-Проза –4-8 авторских страниц формата А4, не более 10 000 знаков.
12.2.-Текст должен содержать название произведения и быть послан только в виде
приложения,
12 3-.Отформатированы в Microsoft Word, 2010
12.4.- Шрифт Times New Roman, Arial или похожие шрифты,
12.5-Размер шрифта не менее 12,
12.6.-Поля стандартные.
12.7.-Пробел.1,5
12.8.-.Имя автора (вынесенное в заглавную строку каждой страницы и написанное
русскими буквами).
12.9.-Название текстового файла с конкурсным произведением также должно носить
имя и фамилию автора.
12.10.Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не
рассматривает.
12.11.-Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
12.12.-Работы направляются на эл. Почту konkyrsyshakov@mail.ru

до15мая2016года
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13.Поэзия
13.1.-Одна конкурсная работа – не более 3 произведений.
13.2.-Предмет номинации - поэтические произведения, соответствующие основным целям.
Для заявки:
13.1.1.-Все стихотворения должны быть помещены без дат и мест написания,
последовательно (один за другим).
13.1.2.-Общий объём одной конкурсной работы не более 120 строк.
13. 1.3-.Отформатированы в Microsoft Word,.
13.1. 4-.Между стихотворениями - двойной интервал без отбивок, черточек, точек и проч.
1.3 1.5-.Между строфами – один интервал.
13 1.6.-.Шрифт Times New Roman, Arial или похожие шрифты,
13 1 7.-Размер шрифта не менее 12,
1.3.1.8.-Текст должен содержать название произведения .Если стихотворение без
названия, то вместо названия ставятся три звездочки
13.1.9-.Имя автора (вынесенное в заглавную строку каждой страницы и написанное
русскими буквами).
13.1.10.-Название текстового файла с конкурсным произведением также должно носить
имя и фамилию автора.
1.3.1.1- Критерии оценки жюри: техническое исполнение, содержание, оригинальность
замысла и художественная выразительность, полнота раскрытия темы; смысловая и
эстетическая цельность творческой работы
13.1.12-Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, жюри не
рассматривает.
13.1.13.-Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

13.1.14. Текст должен содержать название произведения.
13.15.Работы направляются на эл. почту konkyrsyshakov@mail.ru ,
до15мая2016года
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Приложение №2
к Положению о Конкурсе

СОСТАВ Жюри
Литературного творчества Конкурса детского и юношеского творчества «УшаковСевастополь-Победа-Россия!» Севастопольского фестиваля святого праведного воина
Феодора Ушакова, непобедимого русского адмирала флота Российского
.
6.1.Гусельникова Людмила Феоктистовна – председатель Жюри, поэт, прозаик, член Союза
писателей России, член Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов,
член Союза писателей Москвы, член Международного Союза славянских журналистов.
6.2. Доскато Олег Глебович - председатель севастопольского клуба Любителей Истории
города и флота, капитан 1 ранга.
l
6.3.. Нитков Сергей Дмитриевич - член Союза писателей России.
6.4.Пивень Людмила Михайловна - член Союза писателей России.
6.5.Халаева Татьяна Ивановна - член детского литературного клуба.
6.6.Шорохова Татьяна Сергеевна. - член Союза писателей России.
6.7.Яновская Надежда Петровна - член Союза писателей России.
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14. «Сочинение-эссе» « ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
14.1. Для студентов вузов и курсантов военных институтов и учащихся 10-11 классов:
14.2.Защита Отечества всегда считалась высшей обязанностью и священным долгом
человека. Во все времена для каждого народа, беззаветно любящего родную землю, не
было, нет и не будет, ничего дороже Отчизны.
14.3Хронология жизни и исторического наследия непобедимого русского адмирала – от
рождения до канонизации
14.4. Формировать добросердечие, милосердие, желание защищать Родину через
систему тренировочных упражнений.
14.5 Прививать чувство гордости за великих полководцев – сынов своего Отечества.
14.6.. Точность и выразительность лексических и синтаксических языковых средств;
14.7. Оригинальность, культура оформления творческой работы
14.8. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи
абзацев: так достигается целостность работы.
14.9. Каждая работа должна быть представлена в виде одного отдельного файла.
.
14.10. На первой странице работы в правом верхнем углу указываются: фамилия, имя,
класс, образовательное учреждение, город, Ф.И.О. руководителя.
14.11. Необходимо оформлять работу в текстовом редакторе Microsoft Word
14.12. Объём работы участников– 4–10 страниц.
14.13. Недопустимо копировать в свою работу информацию, взятую из интернетресурсов.
14.14. Нельзя переносить в свою работу статьи словарные , справочной литературе и
считать их ответом на заданный вопрос.
14.15. Произведения должны быть оригинальными и ранее не опубликованными.
14.16. Необходимо указывать список использованной литературы.
14.17. Художественное оформление (дополнительные баллы).
14.18. Размещение произведения на сайте Общины приравнивается к публикации.
14.19. Требования к оформлению работ, предоставляемых на конкурс:
14.20.Работы направляются на эл. почту konkyrsyshakov@mail.ru
до15мая2016года.
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Приложение №3
к Положению о Конкурсе
СОСТАВ ЖЮРИ «Сочинение-эссе» и « ПРЕЗЕНТАЦИЯ»
Конкурса детского и юношеского творчества «Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!»
Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова, непобедимого
русского адмирала флота Российского
6. 1.-Агишева Ирина Юрьевна – председатель Жюри, историк, старший научный
сотрудник, заведующая отделом истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
«Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя».
6. 2. Дьяконова Ирина Анатольевна – заведующая отделом истории Крымской войны
1853-1856 гг. и обороны Севастополя 1854-1855 гг. «Государственного музея героической
обороны и освобождения Севастополя».
6. 3. Спиридонова Ирина Константиновна– специалист 1 категории отдела истории
Крымской войны 1853-1856 гг. и обороны Севастополя 1854-1855 гг. «Государственного
музея героической обороны и освобождения Севастополя».
6.4. Зайцева Ольга Геннадьевна кандидат педагогических наук, и.о. доцента,
преподаватель кафедры «Дошкольное и начальное образование» Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Севастопольский государственный университет»
6.5. Вологдина Светлана .Николаевна – учитель высшей категории, преподаватель
русского языка и литературы в общеобразовательной школе №16 им. Героя Советского
Союза В.Д. Ревякина.
.6.6. Фесенко Юлия .Владимировна – преподаватель истории, обществознания и
севастополеведения в общеобразовательной школе №16 им. Героя Советского Союза В.Д.
Ревякина, экскурсовод
6.7. Матвеева Регина .Николаевна.– . учитель., преподаваемые дисциплины. русский язык и
литература. член РОО «Русская община Севастополя».
6. 8. Горбачев Сергей Павлович -капитан первого ранга, ученый секретарь Военно-научного
общества Черноморского флота, Председатель союза журналистов России по г. Севастополю
член Союза писателей России, . военнослужащий.
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15. Конкурс « Музыкальное творчество»
15.1 К участию в конкурсе приглашаются исполнители – инструменталисты, авторы исполнители песен собственного сочинения , солисты исполнители.
15.2. Участники представляют на конкурс музыкальные произведения, посвященные
морским победам русского флота, боевой флотоводческой деятельности русского
адмирала Федора Ушакова, морской пехоте , о . городе –герое русской славы Севастополе.
об исторических героях
15.3. Критерии оценки : вокальное или исполнительское мастерство, содержание и
выдержанность тематики, эмоциональная выразительность , культура исполнения.
15.4. Музыкальные стили могут быть разнообразны: классика, фольклор, духовное
пение, песни о подвиге добра и милосердия, о героях, спасших Отечество или положивших
жизнь «за других своя», о трудах во благо России, современные стили
15.5.-Разрешается исполнение песен под музыкальную фонограмму без наложения голоса
и иное сопровождение.
15.6.-К песням собственного сочинения необходимо прилагать текст и нотный материал.
15.7.-Техника исполнения, владение особенностями народного пения, исполнительское
мастерство и соответствие музыкального материала.
15.8.-Для участия в Фестивале необходимо представить: анкету -заявку в Рабочую.
Группу на эл. почту konkyrsyshakov@mail.ru ,
- с кратким описанием художественного номера (1 экз. в электронном виде, не более ,

до15 мая 2016года !
15.9.-.Коллективы, желающие принять участие в Конкурсе, должны заполнить Заявку
установленной формы и направить ее не позднее 30 мая 2016года !
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Приложение №4
к Положению о Конкурсе

СОСТАВ ЖЮРИ
Музыкальное творчество - Конкурс детского и юношеского творчества
«Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!» Севастопольского фестиваля святого праведного
воина Феодора Ушакова, непобедимого русского адмирала флота Российского
Терентьева Екатерина Ивановна – оперная певица (сопрано),
Советник по культуре РОО « Русская община Севастополя».
6.2. Климова Ирина Дмитриевна, композитор,
преподаватель Севастопольской музыкальной школы №5
6.3.Хозберг Татьяна Владимировна --художественный руководитель ансамбля
"Флейтиссимо", преподаватель класса флейты Севастопольской средней школы №57 с
музыкально-хоровым уклоном. солистка Севастопольского симфонического оркестра.
6.4. Курочкин Сергей Михайлович- заслуженный артист Крыма, бард.

6.1.Председатель Жюри

16
16. Художественный Конкурс детского и юношеского

творчества «Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!» в рамках Севастопольского
фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова, непобедимого русского
адмирала флота Российского
Задачи:
16.1. Участникам конкурса предлагается художественными средствами выразить
уважение к истории города-Героя Севастополя и русского Черноморского флота, создать
работы по теме : посвященные делам, святого праведного воина Феодора Ушакова,
непобедимого русского адмирала флота Российского, которые он совершал на примере во
имя Родины. Рисунки о том, как люди веками сражались за Добро против зла, о Победе
доброго начала над силами зла., «Моя Родина –Севастополь « ,«Ушаков-СевастопольПобеда-Россия!»
16.2. Способствовать развитию интереса к художественно-эстетическому творчеству
среди молодежи.
16.3. Формирование благоприятной среды для развития творческой активности,
культуры общения и всестороннего развития личности детей, юношества, молодежи.
16.4.Рассмотреть и решить ряд актуальных вопросов: патриотизма и духовнонравственного воспитания подрастающего поколения при помощи эстетического,
художественного восприятия и мироощущения.
16.6.Критерии оценки:
16.6.1.Соответствие теме и условиям конкурса.
. 16.6.2.Качество и мастерство выполнения работы.
16.6.3.Целостность композиции и цветовое решение(живописное исполнение).
16.6.4.Техническое исполнение
16.7.Техника выполнения работ:
16.7.1.-Работа выполняется на плотной бумаге, формат А-2, А-3, А-4.
16.7.2.-Живописная композиция. живопись
16.7.3.Используемые материалы : гуашь, акварельные краски, кисти, пастель, цветные
карандаши, палитра, карандаш, ластик.
16.8.Графическая композиция (рисунок).
16.9.-Используемые материалы :(линогравюра, тушь-перо, кисть, гелевая ручка,
карандаш пастель, уголь, черный маркер, черная ручка, ластик. и др.);
16.10.-Нетрадиционная техника. Различные виды творческих работ, достойные
внимания, но не обозначенные в настоящем положении, будут рассматриваться в режиме
«НЕФОРМАТ»
16.11.- плакат (гуашь, акрил и др.);
16.12.-декоративно-прикладное искусство;
16.13.-Пользоваться открытками, иллюстрациями из книг и др. материалами не
разрешается.
16.14.Работы должны быть оформлены в паспарту.( используя для изготовления
цветную бумагу или картон.)
16.15-.На обороте работы необходимо указать информацию: Ф,И,О, , возраст, адрес,
телефон участника, название работы, техника исполнения, размеры (если данной
информации нет, работа не принимается к рассмотрению).
16.16.Если участник Конкурса занимается в студии, в центре искусств или
художественной школе, то дополнительно указываются: Ф.И.О. преподавателя, название,
адрес учреждения, телефон, e-mail. (если данной информации нет, работа не принимается к
рассмотрению).
16.17.Работы сопровождаются анкетой - заявкой (см. Приложение).
16.18..Работа на конкурсе выполняется самостоятельно, без помощи, по собственному
замыслу.
16.19.Каждый участник может представить 1-3 работ.
.
16.20.Порядок подведения итогов Конкурса
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16.20.1.По результатам Конкурса подводятся итоги по 5-бальной системе оценки.
16.20.2.Общие результаты определяются суммой баллов по каждому критерию
16.21.Победители: три призовых места в каждой возрастной группе
16.21.1. младшая возрастная группа с 7- 10 лет.
16.21.2.средняя возрастная группа с 11 - 15лет,
16.21.3-.старшая возрастная группа 16лет – 21года (включительно
16.22.Победители каждой номинации, награждаются дипломами Конкурса –1, 2, 3
степени.
16.23.Все участники Конкурса получают грамоты
16.24.Преподаватели (руководители) победителей будут отмечены благодарственными
письмами.
16.3. Народное творчество: вышивки, игрушки, работы по дереву, модель судов
Черноморской эскадры и флота 17-18в., куклы тематики русского Флота, общества и
Севастополя 17-18в.в. и другие формы рукотворного мастерства.
16.3.1. Требования: материалы подбираются на усмотрение участников конкурса.
Модели могут быть выполнены в виде макетов, скульптуры малых форм, плоских
композиций и других изделий, выполненных в разных техниках.
Ограничения: размеры до 120см*100см*60см, вес до 10 кг. Количество работ,
предоставляемых на конкурс, от каждого участника ( коллектива ) не должно превышать:
объемные работы – 5 шт., плоские работы – 3 шт.
16.3.2.-Каждая работа должна сопровождаться паспортом работы: размер 5см*10см,
шрифт 14, Ф.И. автора, класс, образовательное учреждение, район, Ф.И.О. руководителя
(указываются полностью).
16.4.-Основные оценочные критерии:
16.4.1.-Самостоятельность и творческий характер работы;
16.4.2.-Пропорции изделия и ее масштабность;
16.4.3.-Отделка поверхности и качество соединения деталей;
16.4.4.-Аккуратность и качество выполнения, эстетическое оформление.
16.5.-Для участия в Фестивале необходимо представить: анкету -заявку в Рабочую.
Группу на эл. почту konkyrsyshakov@mail.ru , (1 экз. в электронном виде
до15мая2016года !
16.6.-Открытие выставки Конкурса детского и юношеского творчества «УшаковСевастополь-Победа-Россия!» в рамках Севастопольского Фестиваля русского адмирала
Фёдора Ушакова. художественных работ состоится в мае 2016 г. в Государственном
бюджетном образовательном учреждении профессионального образования города
Севастополя «Севастопольском профессиональном художественном колледже» (время
согласуется), за неделю до подведения итогов.
16.7.-Награждения победителей Художественного Конкурса , состоится
1 июня 2016 г. в г. Севастополе.
16.8.- Результаты конкурса публикуются на сайте http://sevrus.info Общины в теме
Конкурс детского и юношеского творчества «Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!»
Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова, непобедимого
русского адмирала флота Российского
и в контакте https://vk.com/festival_ushakova «Конкурс Севастопольского фестиваля
Фёдор Ушаков»
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Приложение№5
к Положению о Конкурсе

Состав жюри Художественного Конкурса .
:
6.1. Бурцев А.Н. – председатель Жюри, директор Севастопольской художественной
школы.
6.2.Александрова Ольга Владимировна - преподаватель Художественного колледжа г
Севастополя
.
6.3. Карпова Елена Николаевна – член Союза художников России, член Творческого
союза профессиональных художников.
6.4. Карпов Николай Михайлович – художник-импрессионист, советский крымский
живописец-пейзажист, член Национального Союза художников Украины.
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17.Конкурс Фотография и видео
17.1.-Фотография и видеорепортажи Конкурса детского и юношеского творчества
«Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!» в рамках Севастопольского фестиваля Святого
праведного воина Феодора Ушакова, непобедимого русского адмирала флота Российского
проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795.
17.2-Участникам максимально реализовать свои возможности, раскрыть таланты, что
послужит их творческому становлению и достижению поставленных целей.
17.3.- Режиссура требует от фотографа особой чуткости, вкуса и чувства меры,
-Фотографии и видеорепортажи принимаются в четырех категориях. по тематике «УшаковСевастополь- Победа- Россия!»
17.3.1.-объекты или места, имеющие отношение к личности святого Федора Ушакова.
17.3.2. -места становления воина Феодора Ушакова
17.3.3.-места воинской славы Федора Ушакова,
17.3.4.-свободная тематика
17.4.-Фотографии печатают на фотобумаге.
17.5.-Каждый автор может прислать до 8 фотографий.
17.6.-Работы должны быть качественными и без фотошопа.
17.7. -Файл с работой- видеоматериалом не более 20 Мб.. Если файл больше, следует
прикрепить на него ссылку
17..8.-Анкета -заявка, фото принимаются в электронном виде на
E-mail: konkyrsyshakov@mail.ru .
17..9. Подведение итогов и награждение победителей « Фотография и видео» Конкурса
состоится в июне 2016 г. в г. Севастополе
17.10.-Результаты конкурса, дата и место проведения награждение будет опубликовано
на сайте http://sevrus.info Общины в теме Конкурс детского и юношеского
творчества «Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!» Севастопольского фестиваля святого
праведног воина Феодора Ушакова, непобедимого русского адмирала флота Российского
и в контакте https://vk.com/festival_ushakova «Конкурс Севастопольского
фестиваля Фёдор Ушаков».
17.11.-Лучшие фотографии войдут в экспозицию выставки, которая откроется для
победителей фотоконкурса.
,
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Приложение №6
к Положению о конкурсе

Состав жюри
Фотография и видео Конкурса
6.1.Ермакова Ирина Владимировна –фотограф
6.2.Беспалько Валерий Иванович -фотограф
6.3.Муромский Марк Михайлович оператор
6.4.Антонов Александр Александрович -фотограф
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18. Заключительные положения
18.1. Проведение Конкурса пройдет в комплексе военно-исторических,
спортивно соревновательных, концертных, сценических и других культурно-массовых,
Севастопольских и туристический межрегиональных мероприятий и акций кластерного в
рамках проекта «Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора
Ушакова, непобедимого русского адмирала флота Российского», Севастопольского
цикла патриотических фестивалей «Город-герой Севастополь город-героев»,
способствующих развитию у детей и юношества чувства коллективизма, товарищества,
взаимовыручку, творческое мышление, общественную активность и трудолюбие.
18.2.-В рамках Конкурса Рабочая группа РОО « русская община Севастополя» и члены
жюри. проведут пресс-конференции, мастер-классы,
военно-спортивные соревнования
«Зарница»; спортивные эстафеты, спортивных состязания по флотским видам,
творческие
и рабочие встречи по развитию детско-юношеского творчества и патриотическому
воспитанию подрастающих поколений на славной истории Черноморского флота России и
города-героя Севастополя.
18.3.-Различные виды творческих работ, достойные внимания, в связи со своей
индивидуальностью и особенным творческим подходом, но не обозначенные в
настоящем положении, будут рассматриваться в режиме ФОРМАТ
18.4.—Анкета -заявка, фото принимаются в электронном виде на
E-mail: konkyrsyshakov@mail.ru, до 15 мая 2016г.
18.5.- Возможна продажа изделий декоративно-прикладного искусства и национальных
угощений (Этно-магазин).
Возрастные и региональные категории участников Конкурса и Фестиваля – без
ограничений.
19.- Данное Положение является собственностью РОО «Русская община
Севастополя».
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Приложение №. 7
Положению о конкурсе
к
_АНКЕТА-ЗАЯВКА _________________________
(сведения об авторе)
( Название номинации)
участника Конкурса детского и юношеского творчества «Ушаков-Севастополь-ПобедаРоссия!» в рамках Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора
Ушакова, непобедимого русского адмирала флота Российского
1.Фамилия, Имя, Отчество. автора ____________________________________________ __
2.-Полное наименование учебного учреждения,___________________________________
_______________________________________________________________________ _____
3. Класс (курс, группа или

др ___________________________________.______________

4. Любитель / профессионал /___________________________________________________.
.
5.Дата рождения ______________________________________________________________
6. Действующий адрес электронной почты_______________________________________
7.Полный почтовый адрес (индекс, город, улица, номер дома, квартиры) ______________
_____________________________________________________________________________
8..Электронный адрес _________________________________________________________
9.Номер мобильного телефона (с международным кодом) ___________________________
10..Имя, ник или псевдоним, под которым автор будет участвовать в Конкурсе и публиковать
свои работы ______________________________________________________
11.Полное название конкурсной работы_______________________________________
12.Если участник Конкурса занимается в студии, в центре искусств или художественной
школе, то дополнительно: Ф.И.О. преподавателя и директора, название, адрес учреждения,
телефон, e-mail. Если учится в учебном заведении ФИО преподавателя, директора и
полное название.______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
13.С правилами и условиями Конкурса ознакомлен(-а) и согласен(-на).
«___» __________________ 2016 г.
__________________________
(подпись)
14.Даю свое согласие на однократную публикацию на безгонорарной основе присланных
мною работ на сайте Конкурса и в альманахе (альбоме) Конкурса.
«___» __________________ 2016 г.
__________________________
(подпись)
15.Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
«___» __________________ 2016 г. -__________________
________________
(подпись)
фамилия и .инициалы
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Приложение №8.
к Положению о Конкурсе
СОСТАВ Оргкомитета по подготовке и проведению
Конкурса детского и юношеского творчества «Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!»
в рамках Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова,
непобедимого русского адмирала флота Российского
1.-Александр Бай – иерей Храма святого Феодора Ушакова г. Севастополя.
2.-.Ореховский Юрий .Иванович – заместитель командующего Черноморского флота
по воспитательной работе, контр-адмирал.
3. Родиков Михаил Леонидович. – директор Департамента образования г.
Севастополя.
4.-Солянина Галина Ивановна – директор Департамента культуры г. Севастополя.
5.-Котляров Олег Алексеевич – и.о. директора Департамента внутренней политики г.
Севастополя.
6.-Пушкарев. Александр Геннадьевич – заместитель Губернатора – Председателя
Правительства Севастополя, директор Департамента социальной политики.
7. Гринкевич Александр Петрович -.начальник Черноморского высшего военноморского ордена Красной Звезды училища им. П.С.Нахимова
8-.Пискайкин Владимир Владимирович -начальник Федерального государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Севастопольское Президентское кадетское
училище»
9. Корнилов Юрий Петрович -начальник Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ» им. адм. Ф.Ф.
Ушакова» в г. Севастополе
10.-.Кошкин Валерий Иванович – ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Севастопольский
государственный университет», заслуженный деятель науки и техники, доктор технических
наук, профессор.
11- Вечирко Олег Николаевич начальник Управления по делам молодежи и спорта г.
Севастополя.
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Приложение №9
к Положению о Конкурсе

СОСТАВ

Рабочей группы

Конкурса детского и юношеского творчества«Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!»
в рамках Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова,
непобедимого русского адмирала флота Российского
1 Ермакова Татьяна .Александровна – председатель РОО «Русская община
Севастополя».
2.Абдуллаев Айден Тахирович– советник по спорту, член Совета РОО «Русская
община
Севастополя».
3. Варенова Елена Викторовна. – член Совета РОО «Русская община
Севастополя».
4. Макушин Алексей Павлович – член Совета РОО «Русская община
Севастополя».
5. Кадема Антон Владимирович – член РОО «Русская община Севастополя».
6. Самсонова Лариса – член РОО «Русская община Севастополя».
7. Вереин Сергей Евгеньевич
8. Вдовенко лена .ладимировна. – член Совета РОО «Русская община
Севастополя».
9.
Дроздов Юрий Алексеевич
10. Магаляс Елена Викторовна – член Совета РОО «Русская община
Севастополя».
11. Смирнова Маргарита .Владимировна – член РОО «Русская община
Севастополя».
12. Чопик Руслан Тарасович – член РОО «Русская община Севастополя».
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Приложение №14
к Положению о Конкурсе
СОСТАВ Почетных гостей
Конкурса детского и юношеского творчества «Ушаков-Севастополь-Победа-Россия!»
в рамках Севастопольского фестиваля святого праведного воина Феодора Ушакова,
непобедимого русского адмирала флота Российского
1.
Меняйло Сергей Иванович – Губернатор г. Севастополя, Председатель
Правительства Севастополя.
2.
Белавенцев Олег Е. – полномочный представитель Президента в Крымском
федеральном округе.
3.
Витко А.В. – командующий Черноморским флотом РФ, вице-адмирал.
4.
Ушаков Ю.В. – помощник Президента, заслуженный работник
дипломатической службы.
5.
Комоедов Владимир Петрович. депутат фракции КПРФ, председатель
Комитета по обороне ГД ФС РФ.
6.
Мединский В.Р. – министр культуры РФ, член Высшего совета политической
партии «Единая Россия», председатель Общероссийской общественно-государственной
организации «Российское военно-историческое общество».
7.
Рогозин Дмитрий Олегович – заместитель Председателя Правительства РФ,
председатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Морской коллегии при
Правительстве РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Государственной
пограничной комиссии, Комиссии по экспортному контролю РФ, Попечительского совета
Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военноисторическое общество».
8
Слуцкий Леонид Эдуардович – доктор экономических наук, заведующий
кафедрой международных отношений МЭСИ, депутат Государственной Думы шестого
созыва — председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками, председатель Правления Международного общественного Фонда
«Российский Фонд Мира», член фракции ЛДПР.
9.
Светличный Вячеслав Леонидович– представитель МИД России в г.
Симферополе, имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2
класса.
10.
Ковитиди Ольга .Федоровна – первый член Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым, член
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, депутат Верховного Совета
Автономной Республики Крым.
11.
Крысин. Станислав Николаевич. – руководитель Управления Федеральной
службы судебных приставов по Республике Крым – главный судебный пристав Республики
Крым.

