
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  

МАРАФОНА «БЕССМЕРТНЫЕ СТРОКИ БЕССМЕРТНЫМ  

ГЕРОЯМ!» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         В настоящий момент наша страна, да и весь мир вынуждены 

существовать в особом режиме, вызванном распространением опасной 

болезни. В этих условиях проведение массовых мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы, (таких как Парад Победы, шествие 

Бессмертного полка, различные праздничные концерты, встречи с ветеранами 

и др.) находится под вопросом. Но именно в такие сложные моменты нам так 

необходимо поднять дух сопротивления и объединения нации в условиях 

борьбы с этим «невидимым врагом». Этому всесторонне способствует наша 

литература о подвиге народа в Великой Отечественной войне. Этот важный 

фактор, а также возможность дистанционного проведения являются 

преимуществами организации данного марафона 

 

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. «БЕССМЕРТНЫЕ СТРОКИ БЕССМЕРТНЫМ ГЕРОЯМ!» 

— областная акция памяти, посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2. Акция организована Муниципальным учреждением дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Вологда. 

1.3. В акции могут принять участие любые учреждения образования. 

2. ЦЕЛИ 

— вовлечение учреждений образования в программу дистанционных 

мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне; 

— патриотическое воспитание детей и молодёжи; 

— стимулирование интереса молодого поколения к истории родной страны; 

— сохранение исторической памяти о подвиге народов России и личном 

вкладе членов каждой семьи в Победу над фашистской Германией; 



— популяризация литературных произведений, посвящённых Великой 

отечественной войне; 

— развитие и совершенствование искусства художественного слова. 

3. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

3.1. Учреждения образования привлекают участников из числа обучающихся, 

которые предоставляют на конкурс видеозапись своего чтения наизусть 

любой литературы о войне (прозы, поэзии, воспоминаний) с кратким 

рассказом о своем родственнике, фото которого чтец держит в руке и чьей 

памяти посвящает своё выступление (это могут быть участники, ветераны 

ВОВ, работники тыла или даже дети войны). 

3.2. Формат конкурсных работ — видеозапись. 

3.3. Содержание конкурсных работ — небольшое поэтическое произведение 

или отрывок из прозаического произведения о Великой Отечественной 

войне, а также отрывки из воспоминай очевидцев тех страшных событий из 

опубликованных сборников воспоминаний.  

3.4. В видеозапись необходимо включить устное объявление названия 

учреждения, от которого выступает чтец, короткое (1-2 предложения) 

объяснение чью фотографию он держит в руке, название и автора 

произведения о войне, которое чтец будет исполнять наизусть.  

3.5. Принимая участие в Акции, авторы видеозаписей соглашаются на 

размещение присланных работ на информационных ресурсах организаторов. 

Организаторы Акции оставляют за собой право использовать видеоролики в 

некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренными 

законодательством об авторском праве. 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ 

4.1. Формат видео — только MP4 (качество: 1920х1080 — предпочтительно; 

1280х720 — компромиссный вариант) снятый на телефон в горизонтальном 

или вертикальном формате. 

4.2. Время видеозаписи не должно превышать 3 мин. 

4.3. Видеозапись не должна иметь никаких дополнительных знаков (логотип, 

копирайт, рекламные элементы и др.) 



5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

5.1. С 7 апреля - 15 мая 2020 города учреждения образования привлекают 

участников для снятия видеороликов.  

Участник выкладывает снятое видео на страницу ВК (свою или родителей) с 

указанием (написать к видео): 

1. Учреждение от которого выступает участник 

2. Кем является изображенный на фотографии родственник 

3. Название и автор произведения о войне 

4. Указать хэштег #бессмертныестроки 

5.2. Крайний срок для приёма видеозаписей и регистрация в акции — 15 мая 

5.3. Победители будут определяться экспертным жюри из участников с 

большим количеством лайков и просмотров на странице ВК (где выложен 

видеоролик с хэштегом). 

Ждем ваших работ5.4. Лучшие ролики будут размещены на странице Дворца 

творчества детей и молодежи Вконтакте.  

5.5. По итогам акции учреждения, привлёкшие к участию большее число 

участников, будут отмечены благодарностями. 

6.КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. Группа организаторов конкурса https://vk.com/club49497138 

 

 

https://vk.com/club49497138

