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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международного онлайн пазл-фестиваля

художественного творчества, посвящённого городам трудовой доблести
«Мы память бережно храним - «Седой Урал ковал победу»

Международный онлайн пазл-фестиваль художественного творчества
«Мы память бережно храним - «Седой Урал ковал победу» (далее -
фестиваль) посвящён трудовому подвигу тыловиков в годы Великой
Отечественной войны. Определение «пазл» указывает на важность каждой
творческой работы в раскрытии художественных образов дружбы и
сотрудничества народов нашей многонациональной страны, городов
трудовой доблести в победе в Великой Отечественной войне, как без одного
пазла картина уже не является полной.

Фестиваль проводится на Российской многофункциональной
гражданско-патриотической платформе «Живая история».

ОРГАНИЗАТОРЫФЕСТИВАЛЯ
 Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Уральский государственный
педагогический университет», г.Екатеринбург, Россия;

 Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Региональный центр патриотического воспитания», г.Екатеринбург, Россия;

 Свердловская региональная общественная организация русской
культуры и развития дружбы народов «Моё Отечество», г.Екатеринбург,
Россия;

 Центр казачьей культуры Оренбургского войскового казачьего
общества, г.Екатеринбург, Россия;

 Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и
клубов Свердловской области, г.Екатеринбург, Россия;

 Войсковое казачье общество «Черноморское казачье войско»,
республика Крым, Россия;

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский центр «Вариант», г.Екатеринбург, Россия;

 Russian culture club «Matryoshka», Cyprus, Larnaca;
 Russian Language and Culture school «TeremOK», Darlington, United

Kingdom;
 Информационный партнёр - Свердловская областная общественная

молодёжная организация гражданско-патриотического воспитания «Русское
будущее», г.Екатеринбург, Россия.

Непосредственную подготовку и проведение фестиваля осуществляет
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников «Учитель будущего» УрГПУ, студенты ФГБОУ
ВО «Уральский государственный педагогический университет», волонтёры
МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Вариант», СРОО русской культуры
«Моё Отечество» и других заинтересованных организаций.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель - формирование у молодёжи осознания важности дружбы и

сотрудничества народов нашей многонациональной страны, городов
трудовой славы в победе над фашизмом, сохранение и популяризация
исторической памяти в многообразии и полноте художественных образов
дружбы и сотрудничества народов нашей многонациональной страны,
городов трудовой доблести.

Задачи:
 Стимулирование художественного творчества, отражающего

художественные образы дружбы и сотрудничества народов нашей
многонациональной страны, городов трудовой доблести в победе в Великой
Отечественной войне.

 Приглашение к участию исполнителей и художественно-творческих
коллективов, в том числе и иностранных, с художественными
произведениями, соответствующих тематике фестиваля.

 Приглашение организаций-партнеров, поддерживающих цель
фестиваля для его информационной и организационной поддержки.

 Всестороннее информационное освещение проведения фестиваля.
 Создание банка художественных произведений, соответствующих

тематике фестиваля.

УЧАСТНИКИФЕСТИВАЛЯ
В фестивале могут принять участие граждане (художественно-

творческие коллективы) Российской Федерации и других стран с
художественными произведениями, соответствующими цели и тематике
фестиваля.

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
 хореография,
 вокальное искусство,
 художественное слово,
 рукоделие,
 изобразительное творчество,
 инструментальное творчество,
 фото-видео архивные материалы.

ТРЕБОВАНИЯ К ФЕСТИВАЛЬНЫМ РАБОТАМ
 Работы предоставляются в фото или видео формате,
 Работа должна соответствовать тематике, цели и задачам

фестиваля,
 Работа должна соответствовать заявленной номинации.

СРОКИ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится с 1 марта по 22 апреля 2022 года на

официальной странице фестиваля https://живаяистория-россии.рф/sedoi.html

https://живаяистория-россии.рф/sedoi.html
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Творческая работа размещается в социальных сетях «Инстаграм»
(Instagram), «ВКонтакте» (VK), или видеохостинге «Ютьюб» (YouTube)*,
(аккаунт должен быть в открытом доступе).

*В форме заявки творческой работы на фестиваль указывается
ссылка на работу, размещённую в социальной сети или видеохостинге.

На странице фестиваля https://живаяистория-россии.рф/sedoi.html
нужно перейти по кнопке «Отправить работу на конкурс» и заполнить все
обязательные поля заявки**, прикрепить ссылку на работу.

!!! Для участия в фестивале необходимо прикрепить файл - отзыв о
теме фестиваля и/или о самом фестивале (насколько он интересен, доступен
и полезен). Это может быть фото, видео или текстовый документ.
Максимальный размер 100.00 MB, разрешённые типы файлов doc, docx, ppt,
pptx, jpg, png, avi, mp4, zip, rar, mp3.

**Обратите внимание на правильность заполнения полей, поскольку на
основе этой информации автоматически генерируется диплом Лауреата
фестиваля.

Организатор проводит экспертную оценку работы на соответствие ее
цели и тематике фестиваля и в течении 2-х рабочих дней публикует в ленте
фестиваля.

Для участника, чья работа прошла на ленту фестиваля, автоматически
генерируется диплом Лауреата фестиваля, а для руководителя -
благодарственное письмо.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
Для подведения итогов фестиваля с 23 по 27 апреля 2022 года

организуется жюри. В состав жюри войдут видные деятели культуры,
образования, общественных организаций. Задача жюри – выбрать из числа
конкурсантов Лауреатов I, II, III степеней и номинантов на Гран-при.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ
28 апреля после 16.00 по местному времени Екатеринбурга дипломы

победителей и призёров фестиваля будут опубликованы на сайте фестиваля.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Электронная почта: sedojural2022@mail.ru
Просьба все вопросы и предложения отправлять на

указанную почту. Модератор обязательно ответит Вам
в течении 2-х рабочих дней. Другие каналы связи НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ
https://живаяистория-россии.рф/sedoi.html

https://живаяистория-россии.рф/sedoi.html
mailto:1418@gmail.com
https://живаяистория-россии.рф/sedoi.html
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Пояснение к отправке работы на фестиваль
на Российской многофункциональной гражданско-патриотической

платформе «Живая история в каждом из нас»

При регистрации участнику фестиваля необходимо заполнить
следующие поля

1. Об авторе
ФИО участника*
Название организации участника*
Возраст участника*
Ссылка на профиль в соцсети*
ФИО руководителя
Должность и название организации руководителя
Страна, населённый пункт*
Номер телефона (не публикуется на сайте)*
Адрес электронной почты*

2. Информация о конкурсной работе
Название материала*
Конкурс* (заполнен автоматически)
Номинация*
Аннотация к материалу* - Укажите краткое описание конкурсной

работы.
Ссылка на видео или фото в YouTube или социальной сети*
Прикрепите файл - отзыв о теме фестиваля и/или о самом фестивале

(насколько он интересен, доступен и полезен) *

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом № 152 "О персональных данных" - Поставить
отметку

*Поля, обязательные для заполнения
!!! Обратите внимание на правильность заполнения полей, т.к. данная

информация послужит для генерации электронного диплома.


