
гб1
КРАСНОДАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ «ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ»
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ, 

ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

шггш
ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ

КРАЕВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
«Родную землю славлю»

^ Д И П Л О М  ЛАУРЕАТА^

Награждается 
Юлия Олеговна УТозднякдва

тшаукх.'КЖЖ
руководитель - Шалимова Наталья Евгеньевна

занявшая I I  место 
в номинации «Авторскре произведение малой прозы»

<Возрастная категория «Студенты»

Жрлаем тдорчеаци^успехрв и надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

20 апреля 2022 г.

Председатель жюри
конкурса «Родную землю славлю»
заслуженный артист России

►'*§)' v
Председатель орг.комитета конкурса, 
Председатель КРООВВМ «Единство поколений»

&

Плахтеев А.И

Силенок И.К.



Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования Дом культуры 

учащейся молодежи 
Краснодарского края

350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 
146

тел/ф (861) 259-66-18, (861) 259-41-98 
e-mail: dk-146@mail.ru 

ИНН 2310039925 КПП 231001001 
ОКПО 02538152 ОГРН 1022301611859

На № от

Руководителям профессиональных 
образовательных организаций 
Краснодарского края

Об оказании содействия.

Уважаемый руководитель!

Информируем Вас о проведении краевого творческого конкурса 
«Родную землю славлю».

Конкурс организован Краснодарской региональной общественной 
организацией по взаимодействию ветеранов и молодежи «Единство 
поколений» в рамках программы по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию.

Основная цель проведения Конкурса -  формирование у подрастающего 
поколения патриотических качеств, этическое, эстетическое и духовно
нравственное воспитание детей и подростков, сохранение исторического 
наследия Кубани и России.

Просим Вас оказать содействие в проведении мероприятия и 
организовать участие обучающихся в конкурсе.

Просим подтвердить свое участие в конкурсе ответным письмом за 
подписью директора на адрес электронной почты: dfc446t^m ail.ru.

Дополнительная информация о конкурсе прилагается.

Директор Т.А. Раевская

Исп. Глушкова Л.В. 
(8861)259-56-63
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КРАСНОДАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖИ «ЕДИНСТВО ПОКОЛЕНИЙ»

г. Краснодар, ул. Кирова, д. 104 оф. 2А тел./ факс (861) 253-23-96

Программа по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию конкурс 
"Родную землю славлю"

Исх. № 04 
от 20.01.2022

Министру образования, науки и 
молодежной политики 

Краснодарского края 
Воробьевой Е.В.

Уважаемая Елена Викторовна!

Краснодарская региональная общественная организация по взаимодействию 
ветеранов и молодежи «Единство поколений» в рамках программы по 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию конкурс «Родную землю 
славлю» за счёт средств субсидий (грантов) администрации Краснодарского края для 
поддержки общественно полезных проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций проводит краевой творческий конкурс в 11 номинациях 
в 7 возрастных группах. Конкурс направлен на патриотическое, этическое, 
эстетическое и духовно-нравственное воспитание детей и подростков, воспитание у 
подрастающего поколения высоких духовно-нравственных критериев, чувства 
патриотизма и гордости за подвиги -  боевые и трудовые для сохранения 
исторического наследия Кубани и России, преемственности поколений и знания 
истории края и страны.

Просим Вас оказать содействие в организации и проведении мероприятия и 
направить для участия в конкурсе учащихся подведомственных министерству 
учреждений.

Требования Роспотребназора по соблюдению на деловых мероприятиях режима 
социальной дистанции, численности участников и масочный режим будут строго 
выполнены.

Для участия в конкурсе необходимо отправить заявки не позднее
2022 года на электронную почту logos_centr@mail.ru .Положение о проведении ,, 
Конкурса и форма заявки прилагаются?-

Председатель орг. Комитета
конкурса «Родную землю славлю», 
Председатель КРООВВМ
«Единство поколений».

С уважением,

КРООВВМ

И.К. Силенок 
тел. 8(918)4390667
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Утверждено:
поколений» 

Силенок

Положение о 
Конкурса «Родную землю

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурс «Родную землю славлю» (далее -  конкурс) проводится в рамках 
Программы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию конкурс 
"Родную землю славлю" за счёт средств субсидий (грантов) администрации 
Краснодарского края для поддержки общественно полезных проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций и направлен на патриотическое, 
этическое, эстетическое и духовно-нравственное воспитание граждан всех 
возрастов, воспитание у подрастающего поколения высоких духовно-нравственных 
критериев, чувства патриотизма и гордости за подвиги - боевые и трудовые для 
сохранения исторического наследия Кубани и России, преемственности поколений и 
знания истории края и страны. Конкурс охватывает 7 возрастных групп, 
представителей коллективного и индивидуального творчества. Интегрирует жанры, 1 /  
такие как песня, поэзия и другие способы творческого самовыражения.

И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
2.1. Основными целями конкурса являются:

- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- воспитание у подрастающего поколения высоких духовно-нравственных 

критериев, чувства патриотизма и гордости за подвиги - боевые и трудовые для 
сохранения исторического наследия Кубани и России;

- преемственность поколений и знание истории края и страны;
- поиск и выявление талантливых авторов и исполнителей, проявивших себя в 

жанрах: песня, поэзия, проза, живопись и других видов творческого самовыражения;
- расширение и укрепление разносторонних связей между командами, коллективами, 
отдельными участниками и исполнителями;
- формирование активной гражданской позиции населения.

2.2. ЗАДАЧАМИ КОНКУРСА ЯВЛЯЮТСЯ:
- патриотическое, эстетическое и духовно-нравственное просвещение населения 

Кубани;
- укрепление связи между поколениями, налаживание еще более теснош 

взаимодействия молодежи и ветеранов с опорой на высокие патриотические и 
духовно-нравственные критерии;

- организация досуга детей, подростков и молодежи, вовлечение их в творческую 
общественно полезную деятельность;
- объединение в рамках патриотического фестиваля людей разных возрастных 

категорий, профессий, социальных слоев;
- вовлечение в творческую деятельность духовно- нравственной и патриотической л 

направленности авторовг^сшхгпШтелей, творческих коллективов, профессиональных /  
и самодеятельных -  жителей Краснодарского края. ^



III. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА:

3.1. Организатором Конкурса я&аяется:
- Краснодарская региональная общественная организация по взаимодействию 
ветеранов и молодежи «Единство поколений»;

3.2. Настоящее Положение утверждают Организаторы Конкурса.

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:

4.1 .В конкурсе принимают участие жители Краснодарского края.
4.2.В Конкурсе принимают участие представители различных поколений: 

Дошкольники;
Школьники до 13 лет;
Школьники от 14 до 17лет;
Студенты;
Молодые авторы и исполнители (до 40 лет);
Зрелые авторы и исполнители (до 60-65 лет);
Старшая возрастная категория (пенсионеры и ветераны).

4.3. Проведение Конкурса и отбор участников для конкурсных программ 
осуществляется жюри, в состав которого входят представители органов культуры, 
администрации муниципального образования город Краснодар, члены Союза 
писателей России, члены Союза композиторов, деятели культуры и искусств.
4.4. Подача заявки на участие в Конкурсе осушествляегся не позднее 20 февраля 
2022 года на электронную почту logos centr@mail.ru. .Форма заявки прилагается.

V. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:

5.1. Программа Конкурса включает в себя следующие номинации:
1. «Лучшая работа композитора в песне»;
2. «Лучшее авторское стихотворение»; ^
3. «Лучшие стихи, зазвучавшие п есн ей » ;^
4. «Лучшая ангорская песня»;
5. «Лучшее сольное исполнение песни о России, Кубани, Великой отечественной 

войне»;
6. «Лучшее хоровое исполнение патриотической песни»;
7. «Лучшее исполнение песни малым вокальным коллективом»;
8. «Лучшее произведение малой прозы»; ^
9Г «Лучший танцевальный номер»;

10. «Лучший мини-спектакль патриотической тематики».

5.2. Критерии оценки творческих произведений и мастерства исполнения:
- свежесть рифм;
- оригинальность;
- образность;
- сценический образ;
- вокальное мастерство;
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- инструментальная композиция;
- оригинальность(новизна) идеи;
- текст;
- музыка;
- стиль исполнения;
- артистизм;
- техника исполнения;
- концептуальность работы (авторское решение, стиль);
- позитивность образа.
5.3. Участники конкурса предоставляют текстовые файлы в электронном виде, а 
также заявки (Ф.И.О., контакты его, название произведения, возраст) в оргкомитет 
по адресу ул. Кирова, 104 или по электронной почте logos centr@imil.ru

VI. ЖЮРИ

6.1. Для оценки качества выступления участников конкурса организаторами 
мероприятия создаются и утверждаются компетентные жюри из числа 
специалистов ведомств организаторов конкурса, а также ведущих специалистов по 
номинациям.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

7.1. Победители (1-ое, 2-ое, 3-е место) в номинациях: «Лучшее хоровое 
исполнение патриотической песни», <Лучшее исполнение песни малым 
вокальным коллективом», «Лучший танцевальный номер», «Лучший мини- 
спектакль патриотической тематики» в каждой возрастной категории 
награждаются кубками.
7.2 Победители (1-ое, 2-ое, 3-е место) в номинациях: «Лучшая работа композитора 
в песне», «Лучшее авторское стихотворение», «Лучшие стихи, зазвучавшие 
песней», «Лучшая авторская песня», «Лучшее сольное исполнение песни о 
России, Кубани, Великой отечественной войне», «Лучшее произведение малой 
прозы» в каждой возрастной категории награждаются статуэтками.
7.3 Лауреаты, занявшие 1-ое -  6-ое место, награждаются дипломами лауреата. ^
7.4.Сгюнсоры Конкурса оставляют за собой право поощрять участников 
независимо от решения жюри.
7.5 Организации и физические лица, содействующие в организации и проведении 
конкурса награждаются благодарственными письмами.

VIIL ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Конкурс финансируется за счет субсидии (гранта) администрации 
Краснодарского края в рамках программы по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию конкурс "Родную землю славлю" для поддержки 
общественно полезных проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также софинансирования.
8.2. Оплата расходов на проезд, проживание и питание участников конкурса 
осуществляется за счет направляющей стороны.
8.3. Организаторы конкурса вправе вносить в конкурсную программу изменения 
оперативного характера, с соответствующим уведомлением всех официальных
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