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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации социально-культурного i 

«В эфире - наследники Победы!»

1. Общие положения Проекта
1.1. Социально-культурный проект «В эфире - наследники Победы!» (далее Проект) поддержан 

грантом ПАО «ЛУКОЙЛ» в номинации «Великий Подвиг» и проводится в рамках Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и посвящается Году памяти и славы.

1.2. Организация и проведение Проекта осуществляется муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная клубная система города Чебоксары», при поддержке Управления культуры и 
развития туризма администрации города Чебоксары.

1.3. Проект реализуется -  2020-2021 гг.. В ходе проекта будут организованны мероприятия в онлайн и 
офлайн форматах с элементами квест-игры.

1.4. Прием заявок на Конкурсную программу проекта осуществляется по 01 марта 2021 года на 
электронную почту «Арт-платформа ЦКС Чебоксары»: Artcks@bk.ru. Вся работа проекта пройдет в 
сообществе социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/artcks. Участие в Проекте -  БЕСПЛАТНОЕ.

1.5. Результатом проекта станет созданный видео журнал «В эфире -  наследники Победы!», с 
использованием современного оборудования, из интересных конкурсных работ участвующих команд - 
учащихся средних образовательный школ и других социально-культурных организаций Чувашской 
Республики.

2. Цель и задачи Проекта
2.1. Цель проекта: привитие подрастающему поколению чувства гордости и глубокого уважения к 

исторической памяти через изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, средствами 
медиа технологий.

2.2. Задачи:
- создание онлайн-площадки в социальных сетях для удовлетворения потребностей детей и подростков 

в творческой деятельности, общении, самореализации, обмена знаниями, навыками и информацией, 
изученными в ходе проекта;

- активизировать творческий потенциал и познавательную деятельность детей и подростков на 
изучение исторических событий Великой Отечественной войны посредством современных технических 
коммуникаций;

- популяризация современных форм организации детского и подрасткового досуга;
- создание видео журнала «В эфире - наследники Победы!» творческих работ команд-участников 

проекта.

3. Участники Проекта
3.1. Первичной целевой аудиторией проекта являются дети, подростки в возрасте от 12 до 16 лет. 

Косвенные участники проекта-учителя, родители, партнеры проекта.
3.2. В проекте участвуют команды, которые погрузятся в тему Великой Отечественной войны и будут 

выполнять задания, продвигаясь в определённой последовательности.

4. Этапы проведения Проекта

4.1. Подготовительный этап (до 01.03.2020:
- Создание Оргкомитета проекта;
- Создание логотипа, афиши; приглашений, дипломов;
- Разработка писем, Положения;
- Закупка оборудования;
- Изготовление сувенирной продукции;
- Формирование жюри;
- Анонсирование и раскрутка проекта в социальных сетях и СМИ;
- Прием заявок;
- Подготовка конкурсных заданий.

4.2. Основной этап (с 01.03-01.05.202IV.
- Запуск конкурсов;
- Обработка творческих работ команд-участников;
- Подведение итогов, работа с жюри;
- Создание клипов о проделанной работе;
- Разработка сценария финального мероприятия;
- Подготовка наградного материала;
- Подготовка видео журнала «В эфире - наследники Победы!»
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4.3. Заключительный этап (05.05.2021):
- Проведение Гала-концерта с презентацией видео журнала «В эфире - наследники Победы!»;
- Награждение победителей и участников Проекта.

5. Условия Проекта
5.1. Для участия в Проекте необходимо предоставить Анкету-заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ к Положению) с 

темой «В эфире - наследники Победы!» на электронный адрес: Artcks@bk.ru. Частично заполненные 
Анкеты-заявки не рассматриваются и к Конкурсной программе Проекта не допускаются.

5.2. Анкеты-заявки принимаются по 01 марта 2021 года. После отправления Анкеты-заявки по 
электронной почте необходимо связаться с Оргкомитетом Проекта по тел. 89196793993 и убедиться, что 
информация получена и Анкета-заявка зарегистрирована.

5.3. Организатор Проекта оставляет за собой право закрыть прием заявок на участие в Конкурсной 
программе по достижению максимального количества участников.

5.4. С 23 ноября Конкурсная программа Проекта будут проводиться в онлайн формате -  четыре 
задания, а пятое задание -  Конкурс капитанов будет проводиться очно.

5.5. Внимание! Подача Анкеты-заявки означает ваше согласие со всеми пунктами настоящего 
Положения и согласие на обработку персональных данных (в рамках поданной Анкеты-заявки), 
использование фотографий и видео с участниками Конкурсной программы для освещения Проекта, во всех 
СМИ и печатных изданий.

6. Содержание Конкурсной программы Проекта
6.1. Ежедневно, в течение пяти дней (с 01 марта по 05 марта 2021 года), в социальной сети 

«ВКонтакте», в группе https://vk.com/artcks в 10:00 ч. будут выкладываться задания по теме: «Год памяти и 
славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

6.2. Каждое задание (их четыре задания) должно реализоваться за один день (24 часа).
6.3. Последнее (пятое задание) выполняется в течение пяти дней.
6.4. В рамках проекта состоится Конкурс капитанов очно в ДК «Южный» (г. Чебоксары, ул. М.А. 

Сапожникова, д.15). Приветствуется группа поддержки (максимум -  5 человек), лучшая - будет оценена.

7. Подведение итогов и награждение Проекта

7.1. До 15 марта 2021 года - подведение итогов.
7.2. 05 мая 2021 года - Гала-концерт, презентация видео журнала «В эфире - наследники Победы!» и 

награждение участников и победителей Конкурсной программы Проекта.
7.3. Выполнение каждого задания оценивается по 10-бальной шкале.
7.4. Критерии оценок жюри: раскрытие темы, оригинальность идеи, артистичность, качество 

исполнения.
7.5. Каждый участник награждается дипломом и сувенирной продукцией.
7.6. Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные номинации, специальные награды и 

призы.

Заходите на наш сайт: http://ckscheb.ru/ и подписывайтесь 
на нашу группу ВКонтакте: https://vk.com/artcks 

Электронная почта: Artcks@bk.ru 
Справки по тел.: 89196793993, 8(8352)23-04-66
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в Конкурсной программе 

Проекта «В эфире - наследники Победы!»

1. Полное наименование учреждения:_______________________________

2. Руководитель команды:_________

3. Количество участников в команде:

4. Капитан команды:______________

5. Название команды:______________

6. Контакты для обратной связи:___

7. Дата заполнения Анкеты-заявки _




