
 

Министерство 

образования и науки Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 В целях патриотического воспитания детей и молодежи на основе 

традиционных ценностей, формирования нравственных ориентиров в 

мировоззрении и единого культурного пространства регионов России 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и социально 

значимых проектов (Ю.А.Шишина), Нижегородской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Нижегородский центр развития 

воспитания детей и молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО НЦ «Сфера») 

(Т.В.Кечковой), Нижегородскому Государственному Университету имени  

Н.И. Лобачевского (по согласованию) провести межрегиональный детско-

юношеский литературный фестиваль-конкурс «Песня о мире»  (далее – Конкурс) 

в период с января по май 2023 года. 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям государственных 

общеобразовательных организаций организовать участие обучающихся в 

Конкурсе. 

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в 

сфере образования городских и муниципальных округов Нижегородской области 

организовать участие обучающихся в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр           О.В.Петрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О проведении межрегионального  

детско-юношеского литературного 

фестиваля-конкурса «Песня о мире» 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу министерства образования  

 и науки Нижегородской области  

от ____________№____________ 

 

 

Положение о проведении межрегионального детско-юношеского 

литературном фестиваля-конкурса 

«Песня о мире»  

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, содержание, порядок 

организации межрегионального детско-юношеского литературного фестиваля-

конкурса «Песня о мире» (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются министерство образования и 

науки Нижегородской области, Нижегородская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Нижегородский центр развития воспитания детей и 

молодежи «Сфера» (далее – ГБУ ДО НЦ «Сфера»), Нижегородский 

Государственный Университет имени Н. И. Лобачевского. 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса – патриотическое воспитание детей и молодежи на 

основе традиционных ценностей, формирование нравственных ориентиров в 

мировоззрении и единого культурного пространства регионов России 

2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация литературного творчества в среде детей и молодежи; 

 выявление и поддержка юных талантливых авторов, развитие их творческого 

потенциала, воспитание литературного и художественного вкуса, сохранение и 

обогащение традиций русской литературы; 

 воспитание у детей и молодежи чувства социальной ответственности и 

активной гражданской позиции; 

 информационное продвижение Конкурса в регионе. 

 

3.ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Конкурс проводится в два этапа: 

3.1.1. Первый этап – работы (с 11 января по 15 февраля 2023 г.) – проводится 

в дистанционном формате; 

3.1.2. Второй этап – выступление (апрель-май 2023 г.) – проводится в очном 

формате; 



3.2. Сроки и формат проведения полуфинала и финала Конкурса могут быть 

изменены. 

 

4.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется Организационным комитетов (далее – Оргкомитет), который 

создается на период подготовки и проведения Конкурса. 

4.2. Полномочия Оргкомитета:  

 Общее руководство и координация реализации Конкурса; 

 Организация приема и оценки конкурсных материалов на всех этапах 

Конкурса; 

 Формирование списков участников и победителей конкурса; 

 Решение спорных вопросов, возникших в ходе проведения Конкурса; 

 Формирование итогового протокола; 

 Информационное сопровождение проведения Конкурса. 

4.3. Оргкомитет имеет право внести дополнения и изменения в условия и 

сроки проведения итоговых мероприятий Конкурса. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право использовать все результаты 

интеллектуальной деятельности, представленные в период проведения Конкурса, в 

некоммерческих целях по своему усмотрению с соблюдением авторских прав. 

4.5. Для оценки материалов Конкурса Оргкомитет формирует состав жюри. 

Жюри Конкурса состоит из Председателя, заместителя Председателя, секретаря и 

членов жюри. 

4.6. Жюри Конкурса осуществляется экспертная оценка конкурсных 

материалов в соответствии с критериями оценки конкурсных испытаний, 

определяются победители на каждом этапе Конкурса. 

4.7. В состав жюри Конкурса могут входить: 

 представители Оргкомитета Конкурса; 

 специалисты сферы воспитания и образования Нижегородской области; 

 руководители детских и молодежных общественных организаций 

Нижегородской области, проявившие высокие результаты в профессиональной 

деятельности; 

 лидеры общественного мнения. 

4.8. Решения жюри оформляются протоколами и утверждаются 

Председателем (заместителем Председателя) Оргкомитета. 

4.9. Процедура оценки конкурсных материалов осуществляется с помощью 

балльно-рейтинговой системы. 

4.10. В случае равного количества баллов, набранных участниками 

конкурсных испытаний, решающий голос при определении победителя имеет 

Председатель жюри. 

 



5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в рамках секции Поэзия и секции Песня по трем 

возрастным группам:  

 Первая возрастная группа – 7-11 лет; 

 Вторая возрастная группа – 12-16 лет; 

 Третья возрастная группа – 17-21 лет. 

 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 поэзия о мире; 

 песня о мире.  

6.2. Участник может подать заявку только в одной номинации. 

6.3. На Конкурс принимаются стихи и песни собственного сочинения на 

русском языке. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Первый этап – работы (с 11 января по 15 февраля 2023 г.) 

В срок не позднее 15 февраля 2023 г. каждому участнику необходимо 

представить:  

 Анкету участника Конкурса (Приложение 1); 

 Творческую работу по выбранной номинации 

Все вышеперечисленные материалы участник формирует строго в 

электронном формате на собственном облачном хранилище Яндекс-диск. 

Активную ссылку на облачное хранилище Яндекс-диск необходимо указать в 

анкете участника. Анкету участник направляет на электронный адрес Оргкомитета 

Конкурса (электронный адрес). 

Оценка конкурсных работ осуществляется в период с 15 февраля по 15 марта 

2023 г. В ходе оценки будет отобрано (сколько) конкурсных работ в каждой 

номинации. 

7.2. Второй этап – выступление (апрель-май 2023 г.) 

7.2.1. Подготовка (до 16 апреля 2023 г.) – очно-заочно. 

На данном этапе будет осуществляться подготовка участников Конкурса к 

отчетному концерту. В ходе подготовки с каждым финалистом будет проведена 

работа специалистов в сфере актерского мастерства с целью грамотной подготовки 

к очному выступлению. 

7.2.2. Финал(апрель-май 2023 г.) – очно. 

О дате, времени и месте проведения Финала будет сообщено дополнительно. 

7.2.4. По итогам проведения финала Конкурса определяются победители 

Конкурса в каждой номинации. 

 

 



8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

8.1. Для первого этапа:  

 Языковое и техническое мастерство (оригинальность рифмы, размер, 

ясность и точность речи, стилистика, соблюдение правил русского языка, легкость 

и доступность восприятия, использование средств выразительности речи); 

 Глубина подачи материала, логическая связность; 

 Эмоциональное воздействие на читателя; 

 Полнота, яркость образов (воплощение впечатлений, размышлений, 

чувств, эмоций); 

 Соответствие тематике Конкурса. 

8.2. Для второго этапа добавляются:  

 Оригинальность подачи материала;  

 Искусство представления произведения слушателям (например, 

сценическое мастерство, творческая индивидуальность); 

 Четкость речи, выразительность, интонации голоса, подача 

произведения по памяти. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

9.1. Информационное сопровождение Конкурса будет осуществляться на 

информационных ресурсах министерства образования и науки Нижегородской 

области (https://minobr.government-nnov.ru/, https://vk.com/obrazovanienn, 

https://vk.com/dobryenavyki), ГБУ ДО НЦ «Сфера» (http://deti-nn.ru/, 

https://vk.com/deti_nnov), Нижегородской митрополии (https://nne.ru/, 

https://vk.com/nn_eparhia), Университета Лобачевского (http://www.unn.ru/, 

https://vk.com/lobachevsky_university). 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Вся информация о проведении конкурса будет размещена на страничке 

конкурса в группе ВК https://vk.com/dobryenavyki. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом Конкурса в пределах установленных компетенций. 

11.2. Анкета участника Конкурса представлена в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

11.3. Согласие на обработку персональных данных представлено в 

Приложении 2 к настоящему Положению. 

  



Приложение 1 

к Положению о проведении 

межрегионального детско-юношеского 

литературного фестиваля-конкурса 

 «Песня о мире»  

 

 

Анкета участника межрегионального детско-юношеского литературного 

фестиваля-конкурса «Песня о мире»  

 

ФИО: 

Дата рождения:  

Номинация участия:  

Место обучения: 

Муниципальный/городской округ: 

Телефон: 

Почта: 

Активная ссылка на Яндекс-диск:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

межрегионального детско-

юношеского литературного 

фестиваля-конкурса 

 «Песня о мире»  

 

Согласие участника межрегионального детско-юношеского литературного 

фестиваля-конкурса «Песня о мире» 

на обработку персональных данных  

 
Я, __________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество участника) 

 

Контактный телефон, e-mail:_ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ "О защите персональных данных" даю 

свое согласие на обработку персональных данных. 

 

Предоставляю право Оргкомитету межрегионального детско-юношеского литературного 

фестиваля-конкурса «Песня о мире» осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, использование, хранение. Оргкомитет 

межрегионального детско-юношеского литературного фестиваля-конкурса «Песня о мире»  

вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные формы, также размещать работы, видеоматериал, фотографии, 

присланные для участия в Проекте, в сети Интернет, публиковать в печатных изданиях, 

использовать в электронных и печатных материалах. 

 

Оргкомитет межрегионального детско-юношеского литературного фестиваля-конкурса «Песня о 

мире» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня подписания и действует до достижения указанной 

цели обработки и последующего срока хранения документов, установленного законодательством 

Российской Федерации.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оргкомитета 

межрегионального детско-юношеского литературного фестиваля-конкурса «Песня о мире» по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку. 

 

"___"___________________20__г. 

 

Подпись дающего согласие__________________ 

 

Отправить на почту с пометкой «Песня о мире»: sfera@deti-nn.ru.  


