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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТАТЬЯНИНСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА  

«75 лет Великой Победы. Наследие и наследники» 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Татьянинского 
творческого конкурса (далее – Конкурс) в 2019-2020 учебном году. 

1.2. Конкурс, посвященный святой Татиане, проводится Ассоциацией содействия 
духовно-нравственному просвещению «Покров» (далее – Ассоциация «Покров») 
при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Правительства Санкт-Петербурга. 

1.3. Мероприятия Конкурса 2019-2020 учебного года объединены темой «75 лет 
Великой Победы. Наследие и наследники». 

1.4. Предпочтение отдается темам «Моя семья в Великой Победе», «Студенты и 
преподаватели моего вуза в Великой Победе», «Небесная помощь в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.». 
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2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

• передача смысла ценностей Родины, семьи, веры, труда студентам и пре-
подавателям вузов; 

• раскрытие творческого потенциала участников Конкурса как один из эф-
фективных способов воспитания важнейших личностных качеств совре-
менной молодежи; 

• просвещение в области культуры и обогащение духовного мира конкурсан-
тов; 

• демонстрация творческих достижений молодежи в сфере духовно-
нравственного просвещения студенчества и молодежи. 

2.2. Задачи: 

• развитие творческих способностей и эстетического вкуса студентов путем 
приобщения к культурным и художественным ценностям; 

• формирование и утверждение основ духовно-нравственного мировоззре-
ния молодых граждан России; 

• популяризация художественного творчества в различных областях искус-
ства в студенческой молодежной среде; 

• привлечение студентов к участию в программах Конкурса для активизации 
творческого потенциала личности и развития навыков творчества в период 
прохождения профессиональной подготовки в образовательном простран-
стве вуза; 

• создание творческой атмосферы для общения и обмена творческим опы-
том среди участников Конкурса; 

• формирование интереса студенчества и молодежи к вопросам духовного 
развития человека и его связям с различными видами творчества; 

• приобретение практических навыков в творчестве студентов и преподава-
телей.  
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3. Организатор Конкурса 
 

3.1. Организатором Конкурса является Ассоциация «Покров». 
 

3.2. Организатор Конкурса: 

• определяет критерии оценки Конкурса; 
• формирует конкурсную комиссию по каждой номинации и обеспечи-

вает её деятельность; 
• координирует взаимодействие участников Конкурса и конкурсной ко-

миссии; 
• обеспечивает хранение документов, представленных на Конкурс, и 

формирует банк данных победителей Конкурса; 
• организует церемонию награждения победителей Конкурса; 
• освещает подготовку, проведение и итоги Конкурса в средствах массо-

вой информации. 

 

4. Конкурсная комиссия 

4.1. Для подведения итогов конкурса назначается конкурсная комиссия по каж-
дой номинации. 

4.2. Конкурсная комиссия: 

• организует приём заявок от участников Конкурса и их регистрацию; 
• консультирует участников Конкурса по вопросам, возникающим в ходе 

проведения Конкурса; 
• осуществляет проверку соответствия представленных документов кон-

курсным требованиям; 
• запрашивает (при необходимости) у участников Конкурса дополни-

тельные материалы и документы; 
• определяет победителей Конкурса; 
• составляет и подписывает протокол об итогах Конкурса. 
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5. Участники Конкурса 

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся и сотрудники высших и средних 
специальных учебных заведений Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 
других регионов России. 

6. Порядок и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 20 декабря 2019 года по 21 апреля 2020 года. 

6.2. Во время проведения Конкурса, начиная с 20 декабря 2019 года, в рамках кон-
курсной программы организуются мастер-классы, творческие встречи и поездки. 

6.3. Заявки на участие в Конкурсе вместе с конкурсными работами принимаются 
с 15 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г. включительно (Приложения №1 и №2). 
Возможно участие в нескольких номинациях. В рамках одной номинации допус-
кается только одна заявка от одного участника. 

6.4. Адрес для подачи заявок на участие в Конкурсе: pokrovkonkurs@gmail.com.  

6.5. Если требуется, конкурсные материалы доставляются участниками самостоя-
тельно по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 7 «Г», каб.120.  

Работы, допускающие отправку в электронном виде, высылаются на электронный 
адрес конкурса. 

6.6. Подведение итогов Конкурса проводится с 1 апреля по 12 апреля 2020 г. по 
всем номинациям, кроме номинаций «Фестиваль искусств» и «Проза и поэзия». 

6.7. По номинациям «Фестиваль искусств» и «Проза и поэзия» с 15 марта 2020 г. 
по 1 апреля 2020 г. проводятся очные этапы, на которых определяются победите-
ли и отбираются участники Гала-Концерта. 

6.8. 21 апреля 2020 г. проводится Гала-концерт с награждением победителей по 
всем номинациям в СПбГИКиТ, ул. Бухарестская, 22. (Репетиция и просмотр но-
меров участников Гала-концерта 20.04.2020). Во время Гала-концерта проводится 
конкурс команд болельщиков, в котором оцениваются: форма, девиз и речевки, 
внешняя атрибутика, активность, культура поведения в зале и холле концертного 
зала. 

6.9. Авторство работ может быть как индивидуальное, так и коллективное. 
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6.10. Темы конкурсных работ должны соответствовать номинациям и направле-
ниям Конкурса (Приложение №3). 

6.11. Представляя свою работу на конкурс (согласно ст. 1257 ГК РФ), каждый автор 
гарантирует, что является действительным автором данного произведения и об-
ладает на него исключительными правами (в соответствии с гражданским кодек-
сом РФ от 18.12.2006 №230-ФЗ–Часть 4– Глава 70 «Авторское право»). 

6.12. Предоставляя работы на конкурс, участник дает согласие на использование 
организаторами работ для публикации в информационных целях на ресурсах те-
ле-коммуникационной сети Интернет, в электронных и печатных рекламно-
информационных материалах. 

6.13. Условия подачи заявки по каждой номинации указаны в Приложении №3. 

6.14. Участие в конкурсе бесплатное. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победителями конкурса считаются работы, занявшие I, II, III места по каждой 
номинации определенного направления. 

7.2. Оргкомитетом могут быть учреждены специальные призы. 

7.3. Всем участникам Конкурса вручаются Дипломы участника. 

7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей в соответству-
ющих номинациях и ценными призами. 

7.5. 21 апреля 2020 года Татьянинский творческий конкурс заканчивает свою ра-
боту Гала-концертом, на котором подводятся итоги и награждаются победители. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Директор Конкурса:  
Ларичева Оксана Анатольевна - проректор по воспитательной работе Санкт-
Петербургского государственного института кино и телевидения. 
Координатор Конкурса:   Шевчук Виктория Александровна
Секретарь Конкурса: Анна Горбанёва - Тел. 8(931) 975-2750, 8(900) 630 -7827 
Адрес электронной почты Конкурса: pokrovkonkurs@gmail.com 

Ход конкурса, творческих мастер-классов, встреч и поездок, работы участников и 
победителей Конкурса, объявление результатов Конкурса и оперативная информа-
ция по ходу конкурса представляется в группе конкурса, по адресу: 

https://vk.com/tvorcheskiykonkurs 

 

 

Официальная группа Ассоциации «Покров»: 
https://vk.com/pokrovorg 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.gukit.ru%2Flaricheva&cc_key=
https://vk.com/vikipinkice
https://vk.com/anchellos
https://vk.com/tvorcheskiykonkurs
https://vk.com/pokrovorg
https://vk.com/pokrovorg
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