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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

СТИХОВ И ПЕСЕН  

«Аты, баты - шли солдаты!» 
приуроченного ко Дню защитника Отечества. 

 

День защитника Отечества — особый праздник,  

который чествует тех, кто завоевал ратную славу,  

тех, кто в мирное время охраняет рубежи нашей страны. 
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1. Общие положения 

Конкурс проводится в рамках празднования  Дня защитника Отечества, 

в целях формирование активной жизненной позиции детей, посредством 

развития творческого потенциала участников конкурса и предоставление им возможности 

продемонстрировать свои лучшие творческие работы. 

1.1. Организаторы конкурса. 

       Конкурс организуют и проводят: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» СОВМЕСТНО С  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ   ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 

ПОСТРАДАВШИХ В ДТП ИМЕНИ «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ». 
1.2. ЦЕЛЬ конкурса:  

Конкурс проводится с целью создания условий для формирования интереса и чувства 

причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, через творческое  

выражение детей и подростков, в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

1.3. ЗАДАЧИ конкурса: 
-  Формирование представления о Дне Защитника Отечества, знакомство детей и подростков с историей 

возникновения памятной даты и традициями праздника и осознания необходимости защиты Отечества; 

-  Развитие положительного отношения к военной службе, к воинам, защищавшим нашу Родину в ходе войн и 

военных конфликтов, к военнослужащим Российской Федерации; 

- Приобщение детей и подростков к культурному и духовному наследию Отечества, воспитание 

патриотизма и гражданственности; 

- Пропаганда патриотических духовных ценностей, национальной гордости, уважения к чести и 

достоинству людей, выбравших своей профессией служение и защиту Отечества; 
- Развитие и распространение новых форм организации детского досуга; 

- Создание благоприятных условий для творческой самореализации реализации детей и подростков; 

- Создание условий для реализации и самовыражения детей и подростков через творчество; 

- Повышение профессионального мастерства участников и стимулирование создания новых творческих работ на 

тему защитника Отечества; 

- Развитие интереса у детей к стихотворному и песенному видам творчества; 

-Формирование навыков выразительного чтения, артистических умений; 

-Формирование фонда стихотворных и песенных материалов на тему защитника Отечества. 

2. Организация и условия проведения Конкурса 
2.1.  Организацию и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет общества с ограниченной ответственностью 

«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» и Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи  

Едыкиной». 

 2.2. Оргкомитет Конкурса формирует экспертную группу из числа  сотрудников ООО «СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ»   и 

волонтѐров Благотворительного Фонда поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи  Едыкиной». 

2.3. На конкурс представляются стихотворения и песни на тему защитника Отечества, как профессиональных 

поэтов, так и самостоятельно сочиненных детьми, воспитателями, родителями на заданную тематику. 

2.4.  К участию в конкурсе приглашаются дети  и подростки от 3 до 16 лет. 

 (оцениваются следующие возрастные категории: 3-4-5; 6-7-8 лет; 9-10-11 лет; 12-13-14 лет; 15-16).  

2.5. В каждой категории призовые места (диплом 1, 2, 3 степени или за участие). 

Для участия в конкурсе принимаются творческие видео - записи стихов и песен на тему защитника Отечества. 

приложение 1 (заявка заполняется строго в электронном печатном виде, формата Word, с данными на 

участника. Не нужно заявку заполнять от руки и фотографировать), приложение 2 (согласие, заполненный и 

подписанный бланк с данными участника, в сканированном или фото варианте), приложение 3 при  

необходимости. 

2.6. Требования к оформлению видеоматериалов: 

 Формат видеоролика – mp4; 

 Размер файла – не более 30 мб; 

 Максимальная продолжительность – не более 3 минут; 

 Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на усмотрение 

участника; 

 Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ и нормам морали. 
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3. Сроки проведения конкурса: 

3.1.Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса, 

приложению 1 и 2,при необходимости 3. 

с 20.01.2023 г. по 20.02.2023 г.  

только на электронный  адрес: 

Konkurs@sunheaven.ru  

Дополнительная информация по телефону: +79039476681(WhatsApp; Viber;Telegram)                             

 звонить и писать смс с 8:00 до 15:00 по Московскому времени в рабочие дни! 

К работе прилагается заявка участника (Приложение 1 и 2,приложение 3 при  необходимости). 

ВК: https://vk.com/solnceparadise 

Телеграмм : https://t.me/solnceparadise 

Одноклассники: https://ok.ru/profile/586158911179 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCARTEBUxoq3QD_2C4XE2CrA 

 

4. Подведение итогов конкурса 
 

4.1. – с 01.02.2023 г. по  01.03.2023 г. (обработка заявок, оценка работ, рассылка дипломов)  

Наградной материал (дипломы I, II,III степени и за участие в конкурсе) будут направлены на указанный  в заявке 

электронный адрес.  

При необходимости в предоставлении благодарственного письма на руководителя работы (воспитателя, педагога 

или др.), а так же в адрес образовательного учреждения заполняется приложение 3 и  дополнительно оплачивается 

взнос за благодарственное письмо в размере 110,00. 

4.2. Дипломы будут направлены на указанный в заявке  адрес электронной почты.  

 

5. Организационный взнос за участие в конкурсе – 330,00 рублей 

Орг. взнос оплачивается за каждую работу! 

взнос за благодарственное письмо в размере 110,00. 
 

Взнос осуществляется на расчѐтный счѐт организатора конкурса: 

 

                                            НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» 

ОГРН 1092225006664 

ИНН 2225106313/КПП 222501001 

р/с № 40702810638000267128 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

Сбербанк ПАО г. Москва 

к/с № 30101810400000000225 

  БИК 044525225 
 

(в назначении платежей указать ФИ участника (ребѐнка) и населѐнный пункт) 

Копии оплаты отправить на электронную почту вместе с работой и заявкой на участие. 

 

Организационный взнос за участие в конкурсе направляется на расходы по организации и проведение 

конкурса, административные расходы, развитие проекта, налоги и часть средств перечисляются в виде 

добровольного пожертвования в Фонд имени  

«Наташи  Едыкиной» для пострадавших в ДТП. 

 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ПРИНИМАЮТСЯ СТРОГО С ПУНКТАМИ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ! 

 ПРИ НЕ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОРЫ ВПРАВЕ ОТКЛОНИТЬ 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ ОТ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ! 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ОТПРАВКЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ!! 

РАБОТА УЧАСТНИКА, ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 2 , ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 3, 

КОПИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЗНОСЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ СТРОГО С ОДНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АДРЕСА! 

https://vk.com/solnceparadise
https://t.me/solnceparadise
https://ok.ru/profile/586158911179
https://www.youtube.com/channel/UCARTEBUxoq3QD_2C4XE2CrA

