


• от 15 до 18 лет.
• Семейное творчество

4.2. При предоставлении работ и видео - записи участник должен указать фамилию, имя,
адрес или принадлежность к учебному заведению, а также по желанию – возраст.

4.3. Номинации:

• Изобразительное творчество (живопись, графика, ДПИ, дизайн);
• Открытка ветерану;
• Литературное творчество;
• Музыкальная композиция;
• Вокал;
• Хореография;
• Проектная работа.

4.4.  Организаторы оставляют за собой право определить несколько победителей в каждой
из номинаций с учетом возраста авторов или поступивших на конкурс работ.

4.5. Работы по изобразительному искусству (рисунки, ДПИ- плоскостное) представленные
на конкурс, не возвращаются авторам.
• Формат А3.
• Работы оформляются участниками в паспарту и рамы установленного образца
организаторами. Образец рамы будет предъявлен организаторами, после предварительного
просмотра (отбора) работ.
• Подпись автора, ОУ, с обратной стороны работы.
• Таблички оформляют организаторы с логотипом «Нить Жизни».

4.6. Организаторы имеют право использовать представленные работы по своему
усмотрению, в том числе для печати постеров, плакатов, публикации в СМИ, книгах,
организации выставок, вручении участникам Великой Отечественной войны и ветеранам.

4.7. Сроки приёма работ на конкурс:

Участники Конкурса отправляют заявку установленной формы в оргкомитет в срок до 14
апреля 2019 года (Приложение 1).

Доставка работ с распечатанной и заполненной заявкой осуществляется

27 апреля  и 4 мая 2019 года с 12:00 до 14:00 часов в ГБОУ школу № 595

(проспект Королёва, дом 47,корпус 2 лит А) для предварительного отбора или почтовым
отправлением -194371,Санкт-Петербург, проспект Королёва, дом 47,корпус 2 лит А.

4.8. Участники номинаций: «Музыкальная композиция, Вокал, Хореография» проходят
заочный отборочный тур. Материал высылать на электронную почту: 7449165@mail.ru

4.9. Участники номинации «Литературное творчество» проходят отборочный тур в ОУ.

mailto:7449165@mail.ru


4.10. Победителей конкурса определяет жюри, в котором представлены Депутаты
Муниципального Совета, сотрудники местной администрации, а также по одному
представителю от Совета ветеранов.

Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.

5.  Контакты

Справки по телефонам:
8-921-337-14-37- Анастасия Александровна Князева
8 921 744 91 65- Людмила Владимировна Кожемяко

Награждение победителей после  15 мая 2019года (точная дата и место будут сообщены
дополнительно)

E-mail:slav.nii@yandex.ru

Куратор  конкурса:

Директор социальных проектов «Научно-исследовательского института Славянской
культуры» Князева Анастасия Александровна (тел. 8-921-337-14-37)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА на участие

в IY межрегиональном литературно-творческом фестивале
"Свиток памяти",

посвященного Дню Победы.

Участник (Ф.И.О) и название ОУ для надписи на табличке и указания в
дипломе_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Возраст _________________  лет

Контактный телефон________________________________________

Электронная почта______________________________________________________

Название работы ____________________________________________

Техника (материал)___________________________________________

Номинация__________________________________________________

Категория №______________



Заявки принимаются в электронном виде по эл. почте: slav.nii@yandex.ru

С условиями Конкурса  согласен__________________________(ФИО)

Справки по телефону   +7 921 337 14 37

Всю необходимую информацию Вы можете найти на нашем сайте http://niick.ucoz.ru/

Пакет документов на участие в конкурсе, а также вопросы и пожелания можно направлять
нам по адресу: 7449165@mail.ru


