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ПОЛОЖЕНИЕ
Об открытом патриотическом конкурсе «Когда граница на замке»

1. Общие положения
1.1. Открытый патриотический конкурс «Когда граница на замке» проводится 

муниципальным бюджетным учреждением «Новгородский молодежный центр» (далее 
МБУ «НМЦ») при поддержке ветеранов пограничных войск Великого Новгорода, 
некоммерческой организации - Новгородского областного отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО".
1.2. Открытый патриотический конкурс «Когда граница на замке» направлен на 
сохранение в общественной и гражданской памяти нашего общества славных страниц 
истории Российской Федерации.
1.3. Настоящее положение определяет порядок проведения открытого патриотического 
конкурса «Когда граница на замке» (далее конкурс)

2. Цели и задачи конкурса

2.1 Целью конкурса является гражданско -  патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи через творческую самореализацию в различных видах творчества.

2.2. Задачами конкурса являются:
- формирование у детей, подростков и молодежи уважительного отношения к 

своей стране, ее защитникам, истории, культуре, традициям;
- развитие и сохранение исторического наследия, воспитание у молодежи интереса 

к историческим (военным) событиям.
- повышение уровня исполнительского мастерства;
- поддержка талантливых детей, подростков и молодежи.
- обмен опытом и установление творческих связей.

3. Условия и сроки проведения конкурса

3.1 Участниками конкурса являются воспитанники клубов МБУ «НМЦ», а так же 
обучающиеся образовательных организаций всех типов и видов.

3.2. Среди участников конкурса выделяются 4 возрастные группы:
1 возрастная группа -  воспитанники 5 - 7  лет;
2 возрастная группа -  воспитанники 8-13 лет;
3 возрастная группа -  воспитанники 14-16  лет;
4 возрастная группа -  воспитанники 17 лет и старше;

3.3. Конкурс проводится в два этапа. ( I этап -  отборочный, II этап -  награждение



победителей).

4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. «Вокальное исполнительство»:

- соло;
- ансамбль;
- хор.

4.2. «Театрализация. Художественное чтение»:
- театрализованное действие (не более 7 минут);
- чтение стихов и прозы наизусть.

4.3. «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество»
- рисунок, плакат, открытка
- все виды декоративно-прикладного творчества

4.4. Все творческие работы во всех номинациях должны соответствовать заявленной 
тематике.

4.5. Отборочный этап конкурса - фестиваля состоится:
- в номинации «Вокальное исполнительство» и в номинации «Театрализация. 

Художественное чтение» 28 - 29 апреля 2021 года в лофт-центре МБУ «НМЦ».
(В. Новгород, ул. Попова, д.8 кор.2);
- в номинации «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество» отбор 

работ пройдет в заочном режиме. Фотографии работ принимаются до 6 мая 2021 года. 
Работы загружаются участниками, руководителями или родителями (законными 
представителями) в конкурсный альбом https://vk.com/album-115074563 280296591 в группе 
ВКонтакте МБУ «НМЦ» https://vk.com/alparusvn Работа должна содержать 
следующую информацию:
1. ФИО участника конкурса, автора работы
2. ФИО автора и название проиллюстрированного стихотворения 
(допускается приложение проиллюстрированного участником четверостишья)
3. Образовательная организация, клуб.
3. Техника исполнения работы.
4. Возраст участника конкурса.
6. ФИО руководителя (кружка, студии и т.п.) (при наличии).

Фотографии работ должны быть хорошего качества.
4.6. Финал конкурса состоится 14 мая 2021 года. (О месте и времени проведения 

конкурса будет сообщено дополнительно). В случае продления запрета на проведение 
массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса, организатор оставляет 
за собой право провести финал конкурса в онлайн-формате.

4.7. Для участия в конкурсе каждое структурное подразделение, образовательная 
организация в срок до 21 апреля 2021г. (включительно) направляет заявку. (Приложение 
А).

4.8. Количество участников от каждого структурного подразделения МБУ «НМЦ», 
образовательных организаций не ограничено.

4.9. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос в размере 150 
рублей (с каждого участника). За счет организационных взносов участников Конкурса 
осуществляются расходы по приобретению дипломов и призов победителям.
Оплата организационного взноса производится до 21 апреля 2021 года через систему 
«ИнвойсБокс» на нашем сайте http://alyeparusa-vn.ru, в разделе Услуги/ платные услуги 
или на расчетный счет МБУ «НМЦ». (Квитанция прилагается)

4.10. В случае не явки участника на Конкурс организационный взнос не возвращается.

https://vk.com/album-115074563
https://vk.com/alparusvn
http://alyeparusa-vn.ru


5. Награждение победителей

5.1. Награждение победителей конкурса проводится в Финале.
5.2. Участники конкурса награждаются грамотами за участие.
5.3. Победители конкурса награждаются дипломами победителей.
Заявка на участие в Конкурсе направляется по электронному адресу:
e-mail: belihina_marina@mail.ru 
Белихина Марина Валентиновна 
Тел: 8 952 484 72 27, 8 908 226 43 55

e-mail: metod.gec@mail.ru 
Галкина Василина Васильевна 
Тел: 8 953 905 04 54

mailto:belihina_marina@mail.ru
mailto:metod.gec@mail.ru


Приложение А

В Оргкомитет
открытого патриотического
конкурса

«Когда граница на замке»

Заявка
на участие в открытом патриотическом конкурсе - фестивале

1. Ф. И. О. Участника конкурса
2. Номинация
3. Клуб, образовательная организация
4. Возрастная группа
5. Название произведения
6. Хронометраж
7. Автор

8. Контактные телефоны, электронный адрес
9. Ф.И.О. лица, ответственного за участие в конкурсе, контактный

телефон

Руководитель
структурного подразделения

________________________________/
Руководитель образовательной 
организации

Дата



ПАО СБЕРБАНК Фориа №ПД-4

Извещ ение

'  Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", л/с

20506J01980)
(наименование получателя платежа)

ИНН 5321178203 КПП 532101001 03234643497010005000
(«ни получателя платежа) (ноу?ер т ет а  получателя платежа)
БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИЙУФК по Новгородской 

области г. Великий Новгород)
^наименование баша получателя !шзтежа)

Группа: (клуб) ; Назаначение: (ФИО рук.)
ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000

платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
{сумма платежа)

С уог&втыт приёма указанной в платёжном дожмемте суммы, в тм. с  суммой взимаемо» платы за услуг» 
оаька. ознакомлен »' согласен. i подпись плательщика Т

ПАО СБЕРБАНК Форш
'  Комитет финансов Администрации Великого Новгорода (МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ "НОВГОРОДСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР", л/с

Квитанция 20506J01Э80)
(пашмыю од—о явяуздгеяя ппатеаа)

ИНН 5321178203 КПП 532101001 03234643497010005000
получателя платежа) | ш е р  счета получателя платежа) __

БИК 014959900 (ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ//УФК по Новгородской 
области г. Великий Новгород)

(иаииа и ш ч хе бажз получатевя п л а т е ж а ) ___________________

Группа: (клуб)__________ ; Назаначение: (ФИО рук.)________________
ЛС: 20506J01980; Период: ; КБК: 00000000000000000130; ОКТМО: 49701000

{назнамешае платежа)

Сумма: руб. 00 коп.
( с у н п  платежа)

€  условшаш приёма указанной в платёжном документе су'«мы, б т.ч. с суммой взимаемой платы за услуш 

Ьаька. о > »■ оогласен. I Н у д е с ь  плательщика...............  ...... X


