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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля поздравлений  

к Дню Победы  

«Спасибо за жизнь!» 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Фестиваля поздравлений «Спасибо за жизнь!» (далее – Фестиваль) в 

соответствии с утвержденным планом мероприятий МАУ ДО «Дом детского 

творчества» КГО, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель: приобщение общественности к культурно-историческому 

наследию России.   

Задачи: 
1) формирование патриотических чувств в сознании граждан на основе 

раскрытия исторических ценностей и роли России в ВОВ, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну, укрепление чувства глубокой 

благодарности к участникам Великой Отечественной войны и труженикам 

тыла; 

2) воспитание любви и привязанности к своей стране, городу, семье; 

3) развитие семейных ценностей и традиций; 

4) создание праздничной атмосферы в преддверии праздника, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ. 

 

 

3. Организатор Фестиваля 

 

Организатор Фестиваля: МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО 

(далее – Организатор). 

Организатор осуществляет следующие функции: 



- проводит организационные мероприятия по подготовке к проведению 

Фестиваля; 

- регистрирует участников Фестиваля; 

- размещает готовые видеоматериалы в социальных группах сети 

Интернет; 

- информирует о ходе проведения Фестиваля и его итогах в средствах 

массовой информации. 

 
4. Участники Фестиваля 

 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся, педагоги и родители 

образовательных учреждений Камышловского городского округа; все 

заинтересованные лица. 

 

5. Порядок проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится в период с 27 апреля по 06 мая 2020 года.  

5.2. Участники Фестиваля снимают видеоролик длительностью не 

более 30 секунд, содержащий поздравление с Днем Победы и слова 

благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, детей войны и лиц, приравненных к ним.  

5.2. Видеоматериалы выкладываются Организатором в социальных 

группах сети Интернет: https://vk.com/public159885768. 

5.3. Лучшие видеоматериалы с поздравлениями (по результатам оценки 

экспертной комиссии) будут включены в общий видеоролик, который войдет в 

программу празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

 
6. Условия участия в Фестивале 

6.1. Количество людей, участвующих в одном поздравлении, не 

ограничено. 

6.2. Текст поздравления должен быть в прозе. 

6.2. Участники имеют право самостоятельного выбора поздравительного 

материала. Рекомендации: выбрать оригинальный, нестандартный текст. 

6.3. Требования к видеоматериалу: 

- соответствие теме Фестиваля; 

- выразительность и четкость речи; 

- эстетичный внешний вид участников, находящихся в кадре; 

- хорошее качество видеоматериала, с достаточной четкостью и 

уровнем освещенности. 

6.5. Приветствуется использование элементов сценического костюма и 

дополнительного реквизита. 

6.6. Заявки на участие вместе с видеоматериалами, заполненные по 

форме, указанной в Приложении, отправляются по адресу: stanislava-

kotova@bk.ru  в срок до 6 мая 2020 года. Контактное лицо: педагог-

https://vk.com/public159885768.
mailto:stanislava-kotova@bk.ru
mailto:stanislava-kotova@bk.ru


организатор МАУ ДО «Дом детского творчества» КГО Котова Станислава 

Олеговна, тел.: +7 950 544-92-24, WhatsApp. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к Положению о проведении  

Фестиваля  

«___________________» 

  

 

 

Заявка на участие в Фестивале поздравлений  

к Дню Победы  

«Спасибо за жизнь!» 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Учреждение, организация 

   

 
Контактный телефон: ___________________ 
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