
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия организаторов и 

порядок проведения мероприятий в рамках проекта «Память нерушима!» (далее 

– Проект) и условия участия в нем. 
1.2. Проект приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Централизованная клубная система при поддержке Управления 
культуры Администрации города Новый Уренгой и Департамента образования 

Администрации города Новый Уренгой.  

1.4. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами 

Проекта и оказывать содействие по согласованию с организаторами. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

2.1. Проект направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодого поколения России. 

2.2. Цель проекта – восстановление и сохранение памяти о разрушенных 

памятниках погибшим воинам Великой Отечественной войны на территории 

ближнего и дальнего зарубежья. 
2.3. Задачи проекта: 

- создание видео-книги о памятниках погибшим воинам Великой Отечественной 

войны, разрушенных на территории дальнего и ближнего зарубежья;  
 - повышение уровня знаний детей, подростков и молодежи об итогах Второй 

мировой войны за счет участия в проекте, проведения исследовательской 

работы; 

- закрепление навыков командной работы; 
- активизация творческого потенциала и социальной позиции детей, подростков 

и молодежи; 

- привлечение внимания общественности к вопросам сохранения истории 
народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

3.1. В Проекте могут принимать участие семьи с детьми, учреждения и 

предприятия города, военно-патриотические клубы, школьные коллективы и 

коллективы детских садов, работающая молодежь, жители города Новый 
Уренгой в возрасте от 5 до 70 лет. 

3.2. К участию в Проекте допускаются лица, представившие заявку до 30 марта 

2020 года, согласно настоящему Положению.  

3.3. В рамках Проекта команды-участники воссоздадут памятники воинам ВОВ в 
виде инсталляций, подготовят презентацию своего памятника. Для продвижения 

проекта будут организованы выставки в музеях и библиотеках, в том числе и 

мобильные выставки, пройдут акции, флешмобы, в течение года будет 
производиться работа по созданию видео книги. Инсталляции памятников и их 

история будут использованы и на уроках мужества, встречах с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла. Данная работа будет проводиться в течение 2020 года.  



3.4. Участники Проекта должны оформить инсталляцию, максимально схожую с 

оригиналом, используя различные техники декоративно-прикладного искусства, 
и  не предоставляющую опасность для окружающих. Архивные материалы для 

подготовки инсталляций предоставляют организаторы конкурса. В оформлении 

инсталляции запрещается использование колющих предметов, открытого огня, 
жидкостей или других субстанций, которые не соответствуют технике 

безопасности. Инсталляций включают в себя: уменьшенные копии памятников, 

оформленные в экспозицию. Размеры общей экспозиции должны быть НЕ более 

2 метров в высоту, 1 метра 20 сантиметров в ширину, и 1 метра глубину.  
3.5. Инсталляция оформляется участниками Проекта за счет собственных 

средств. 

3.6. Участие в Проекте является бесплатным. 

3.7. К участию в Проекте допускаются лица, подавшие заявку до 30 марта 2020 
года по адресу: г. Новый Уренгой, Ленинградский, 9, ГДК «Октябрь», 

молодёжный отдел. Телефон: 94-40-69; 8-922-055-70-34; 8-912-421-01-28 или на 

электронный адрес otdel_molod_16@mail.ru с пометкой в теме письма «Память 
нерушима». 

3.8. Заявка заполняется по форме (приложение 1). 

Вся подробная информация, положение и форма заявки размещены: 

на официальном сайте гдкоктябрьнур.рф; 
социальной сети «вконтакте» http://vk.com/gdk_oktyabr. 

 

IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

4.1. Проект будет реализован в течение 2020 года. 

4.2. Проект состоит из этапов, описанных в Приложении 2. 

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

 5.1. Участникам Проекта присуждаются Дипломы участника.  

А также специальные дипломы: 

- «Лучшая инсталляция»; 
- «Лучший памятный альбом»; 

- «Лучший чтец». 
5.2. Награждение участников состоится в рамках праздничной презентации 

фильма «Память Нерушима» в декабре 2020 года. 

5.3. На усмотрение членов жюри, может быть присуждено звание обладателя 

Гран-при. 

 
VI. ЖЮРИ КОНКУРСА. 

6.1. Состав жюри формируется и утверждается организаторами. 

6.2.  Решение жюри не подлежит пересмотру.  

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

7.1.Финансирование конкурса осуществляется за счет Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Централизованная клубная система и 
спонсорских поступлений. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

http://vk.com/gdk_oktyabr


8.1. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники соглашаются с 

тем, что их персональные данные (имена, фамилии, фотографии и видео, 
интервью и иные материалы о них) могут быть использованы на усмотрение 

организаторов в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 1  

к Положению о 
проведении 

мероприятий в рамках 

проекта «Память 
нерушима!» 

 

 

Заявка на участие  
 

1. Ф.И.О. участника (участников): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

2. Организация, учреждение: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Название памятника выбранного для изготовления инсталляции: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4. Техника, в которой памятник будет изготовлен: 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

5. Контактный телефон______________________________________________ 

6. Электронный адрес_______________________________________________ 
7. Группа поддержки, кол-во человек__________________________________ 

 

 
С условиями участия в мероприятиях в рамках проекта «Память нерушима!», посвященного 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне и положением о проведении ознакомлены: 

 

 

 

Дата ______________________                      _______________/________________________ 

подпись                   расшифровка 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении 
мероприятий в рамках проекта 

«Память нерушима!» 
 

План реализации проекта  

№ Мероприятие Выполнение работ Сроки Ответственный 

1. Реклама проекта в 

СМИ 

- изготовление рекламного 

видеоролика 

- прокат ролика в СМИ 

города 

сентябрь-

ноябрь 2019 г. 

МБУК ЦКС 

СМИ 

2. Создание штаба по 

реализации проекта 

Создание штаба из 

представителей 

организаций и учреждений 

города, заинтересованных в 

реализации проекта 

сентябрь-

ноябрь 2019г. 

МБУК ЦКС 

Отдел по работе 

с детьми и 

молодежью 

3. Подготовка 

методических 

материалов 

Материалов по 

разрушенным памятникам, 

архивных материалов, 

видеоматериалов 

сентябрь-

январь 2019-

2020гг. 

НГМИИ,  

МБУК ЦБС 

4. Художественная 

обработка 

материалов, 

написание стихов 

для фильма 

-75 текстов в прозе о 

памятниках 

-75 стихов к ним 

октябрь-

апрель 2019-

2020гг. 

МБУК ЦКС 

«Родники» 

5. Подготовка чтецов Для озвучки в фильме 

подготовить 75 детей и 

подростков, участвующих в 

создании видеосъёмок 

октябрь-

апрель 2019-

2020гг. 

МБУК ЦКС 

Отдел по работе 

с детьми и 

молодежью 

6. Изготовление 

баннерных 

инсталляций 

Разработка макетов 

баннеров 

январь-апрель 

2020гг. 

МБУК ЦКС 

7. Организация и 

проведение 

выставок в рамках 

мероприятий к 75-

летию Победы 

-Выставка «Орлята Ямала» 

(инсталляции 

памятников) 

-Выставка к концертной 

программе в ГДК 

«Октябрь» (инсталляции 

памятников) 

 -Выставка в рамках 

«Победного флешмоба» 

( баннерные инсталляции) 

-Выставка на городской 

площади 9 мая (баннерные 

инсталляции) 

-Выставка в День Памяти и 

Скорби 22 июня 

(баннерные инсталляции) 

- Выставка в рамках 

презентации фильма 

«Память Нерушима» (все 

февраль – 

сентябрь 

2020г. 

МБУК ЦКС 



инсталляции) 

 

8. Проведение 

«Уроков Мужества» 

с демонстрацией 

страниц из фильма 

Презентация и вручение 

флешек (с логотипом) и 

фильмом «Память 

Нерушима» школам, 

детским садам, 

учреждениям 

август-

сентябрь 

2020г. 

МБУК ЦКС 

Департамент 

образования. 

9. Организация и 

проведение 

«Победного 

флешмоба» 

Флешмоб в ТЦ 

«Солнечный» с участием 

предприятий, учреждений и 

горожан 

апрель 2020г. МБУК ЦКС 

 

10. Праздничная 

презентация фильма 

«Память 

Нерушима» 

Презентация 75 страниц 

фильма в рамках 

завершения Года Памяти и 

Славы в рамках 

празднования 75- летия 

Победы 

декабрь 2020г. МБУК ЦКС 

 

 

 

 


