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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении поэтического конкурса 

на тему «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» (далее Конкурс), 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

1.2. Конкурс проводится среди работников ФГУП «ПО «Маяк», их детей     

и внуков. 

1.3. Общее руководство по проведению конкурса осуществляет 

профсоюзный комитет ПО «Маяк», Молодёжная комиссия при профсоюзном 

комитете ПО «Маяк» (далее – Молодёжная комиссия). 

1.4. Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

возлагается на оргкомитет и судейскую коллегию. 

 

2. Цели конкурса. 

2.1. Воспитание патриотических чувств, и чувства благодарности Великим 

Победителям. 

2.2. Пропаганда и популяризация творчества среди работников, а также их 

детей и внуков. 

2.3. Выявление талантов и дарований. 

 

3. Условия и порядок проведения конкурса. 

3.1. В Конкурсе участвуют работники ФГУП «ПО «Маяк», а также их дети 

и внуки.  

3.2. Конкурсанты должны подготовить и прочитать наизусть или с листа , 

записать на видео произведение любого автора, соответствующие теме Конкурса. 

Прочтение произведений собственного сочинения будет оценено дополнительными 

баллами. 

3.3. Участники подразделяются на 4 группы: 

1 группа – работники ФГУП «ПО «Маяк»; 

2 группа – ветераны ФГУП «ПО «Маяк»; 

2 группа – дети и внуки работников ФГУП «ПО «Маяк» от 5 до 11 лет; 

3 группа – дети и внуки работников ФГУП «ПО «Маяк» от 12 до 18 лет. 

3.4. Конкурс проводится в несколько этапов: 

1 этап – до 07.05.2020 видео присылается по адресу mail@profmayak.ru .  

В письме указать  ФИО участника, место работы (если участник ребенок, 

то дополнительно ФИО родителя, место работы), группа, в которой участвует 

конкурсант. 
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2 этап – 08.05.2020 конкурсный просмотр видеороликов судейской 

коллегией 

3 этап – с 09.05.2020 демонстрация роликов победителей в интернет 

ресурсах ППО ПО «Маяк». 

4 этап – награждение победителей и призеров конкурса. 

 

4. Дисциплинарный устав. 

4.1. Запрещается: 

- отступать от условий и правил Конкурса; 

- препятствовать работе оргкомитета; 

- употреблять в видеороликах ненормативный лексикон. 

 

5. Определение победителей и награждение. 

5.1. Жюри определяет три призовых места в четырех возрастных группах.  

5.2. Жюри назначается из состава профсоюзного актива ПО «Маяк» 

5.3. Призёры конкурса награждаются выплатами в виде денежных 

подарков.  

В каждой возрастной группе определяются три призовых места: 

1 место – 2 000 руб. 

2 место – 1 500 руб. 

3 место – 1 000 руб. 

Поощрительная премия – 500 руб.  

Судейская коллегия оставляет за собой право расширить число номинаций 

для награждения или перераспределение поощрительных премий. 

5.4. Критерии оценки: 

5.4.1. соответствие теме; 

5.4.2. выразительность; 

5.4.3. знание произведения наизусть; 

5.4.4. подача; 

5.4.5. артистизм. 

5.4.6 оригинальность 

 

Председатель Молодёжной комиссии  

при профсоюзном комитете ПО «Маяк»                                                 А.В. Афонасьев 


