
ПОЛОЖЕНИЕ 

О творческом конкурсе, посвященном 100-летию ВЛКСМ, 

"Добровольцы века". 

1. Даты, этапы и место проведения Конкурса 

01.10.18.-22.10.18 прием заявок в электронном виде. 

22.10.18 - 24.10.18 проведение заочного этапа с голосованием членов жюри. 

25.10.18 - объявление результатов заочного этапа конкурса и приглашение 
на финальный этап конкурса 28.10.18. 

28.10.18 - открытие выставки работ, присланных участниками конкурса. 

28.10.18 - финал конкурса и награждение. 

29.10.18- гала-концерт. 

Местом проведения конкурса является "Культурный центр "Салют", 
расположенный по адресу: 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 37. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса - повышение творческой активности и создание условий 

для ее реализации у населения города Москвы. 
2.2. Задачи конкурса: 
• Пропаганда важности молодежных объединений и их значимости; 
• Повышение творческой активности в сфере культуры всего населения 

города; 
• Знакомство молодежи с ветеранами В Ж С М , их опытом и заслугами; 
• Объединение талантливых исполнителей, предоставление 

им возможности проявить себя в области вокального, инструментального 
и хореографического искусства через творческое самовыражение; 
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3. Участники и направления конкурсной деятельности 
3.1. Участником конкурса может стать любой житель города Москвы, 

в возрасте от 7 лет, приславший заявку на участие в обозначенный для 
этого период. Также участником может стать коллектив 
исполнителей/авторов и т.д. из города Москвы, приславший заявку 
на участие 01.10.18 по 20.10.18. 

3.2. Участник (коллектив участников) может принять участие в нескольких 
номинациях конкурса. Все работы, реквизит, необходимый для 
выступления, доставляется участником до места проведения конкурса 
самостоятельно. 

3.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

4. Порядок предоставления заявок 
4.1. Требования к участникам конкурса и их работам: 

• Все номинации должны отражать созидательные идеи движения 
комсомола, рабочей молодежи и добровольцев; 

• В конкурсных работах должны быть идеи дружбы, верности, 
товарищества, патриотизма, любви и сочувствия, гражданской 
активности. 

• Заявка участника должна соответствовать формам Приложения 1. 
• Заявка подается в письменном виде лично или на электронный адрес 

salutproduce@gmail.com 

Направления конкурсной деятельности (по номинациям): 

№ 
п/п Номинация Макс, продолжительность 

номера или кол-во работ 
Дополнительные 

условия 
1. Хореография 2 минуты 
2. Вокал 2 минуты В т.ч. хоровой 
3. Декоративно-

прикладное творчество 2 работы 

4. Театральная 
постановка 5 минут 

5. Социальный ролик 3 минуты 
6. Сценарий проведения 

мероприятия 
До 10 страниц печатного 

текста 
7. Методические 

разработки для работы 
с молодежью 

До 10 страниц печатного 
текста 

8. Поэзия 
3 минуты 

Собственного 
сочинения или 

др. авторов. 
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5. Жюри конкурса. 
5.1. Жюри формируется организационным комитетом Конкурса. 
5.2. Жюри конкурса составляют ветераны ВЛКСМ, деятели образования, 

культуры, искусства, творчества, представители молодежных 
общественных формирований. 

6. Награждение 
6.1. Награждение победителей и лауреатов конкурса проводится 28 октября 

2018 г. членами жюри. 
6.2. Участник, приславший заявку и не занявший призовые места, получает 

сертификат участника по запросу. 
6.3. Победители конкурса в номинации награждаются дипломом победителя, 

кубком и становятся участниками гала-концерта 29 октября 2018 г. 
6.4. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные диплом, 

за особое отличие в исполнении конкурсной программы. 

7. Организационный комитет и заключительные условия. 

Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 
культуры города Москвы "Культурный центр "Салют" при поддержке 
Департамента культуры города Москвы. 

7.1. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 
настоящее Положение, регламент конкурса и программу мероприятия. 

7.2. Поступление заявки подтверждает, согласие с выше указанными 
пунктами. 

7.3. Участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие 
конкурсантов и их руководителей со всеми пунктами данного 
Положения. Невыполнение условий Положения влечет за собой 
дисквалификацию участника. Все претензии и пожелания в адрес 
Оргкомитета принимаются только в письменном виде по электронной 
почте. 

7.4. Автор - участник, коллектив, подающей заявку даёт свое согласие 
на использование Оргкомитетом конкурсных материалов в публикациях, 
отчетах и т.д., с указанием и без указания ссылки на Автора. 

7.5. Ответственность за предоставление в Оргкомитет недостоверного 
материала лежит на лице уполномоченном действовать от имени 
участника/заявленной группы, а именно на лице, подающем заявку. 

7.6. Организатор Конкурса оставляет за собой право на использования фото, 
видео материалов, полученных в ходе Конкурса, в любых целях 
в соответствии с Законодательством России. 
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8. Контактная информация 

Организатор конкурса - Государственное бюджетное учреждение культуры города 
Москвы "Культурный центр "Салют" (125364, Москва, ул. Свободы, д. 37). 
Контактный телефон: +7(495)948-52-78 (будни, с 10:00 до 18:00), +7(905)754-49-04 
(будни, с 10:00 до 18:00). 
Email для связи и заявок: saliitproduce@gmail.com 
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Приложение 1 
к Положению о творческом 

конкурсе, посвященном 
100-летию ВЛКСМ, 

"Добровольцы века". 

1. Содержание заявки: 
• Заявка в электронном или письменном виде по форме ниже; 
• Фотоматериалы в формате .jpeg / видеоматериалы ,шр4 / документы в 

формате .doc, .PDF, .РРТХ. 

Форма 1 для сольных участников. 

Заявка на участие в творческом конкурсе 

"Добровольцы века" 

Номинация 

Участник (фамилия, имя, отчество) 

Число, месяц, год рождения 
участника 

Домашний адрес, телефон (с кодом 
города), сотовый телефон, 
электронный адрес участника 

Контактные данные участника 

(мобильный телефон, электронная 
почта) 

Исполняемая программа 

(авторы / название, хронометраж) 

Необходимое оборудование для 
участия в гала-концерте 

Дата заполнения заявки 
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Форма 2 для коллективов. 

Заявка на участие в творческом конкурсе 

"Добровольцы века" 

Номинация 

Название коллектива 

Количество участников 

Солисты (Ф.И.О.) 

Возрастная группа (от 
минимального возраста до 
максимального) 

Учреждение (полное наименование), 
адрес, телефон (с кодом города), 
электронный адрес, сайт 

Руководитель (Ф.И.О.), телефоны с 
кодом города: домашний, рабочий, 
сотовый 

Концертмейстер (Ф.И.О.) 

Исполняемая программа 

(авторы, название, хронометраж) 

Необходимое оборудование для 
участия в гала-концерте 

Дата заполнения заявки 
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