
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

горолского округа "Город Арханге.тrьск"
от 4 марта2022 г. Ns 450

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведепии ХII фестиваля творческой мо.подежи городов-героев)
городов воиIIской славы и городовтруловой доблести России

"Помllим. Гордимся. Верим"

I. Общие положения

i. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия участия,
порядок организации, проведения ХII фестиваля творческой молодежи городов-
героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести России "Помним.
Гордимся. Верим" (далее - Фестиваль).

2. Idель Фестиваля - формирование патриотического сознания молодежи,
активной гражданской позиции в молодежной среде.

3. Задачи Фестива"llя:
поиск современных фор* работы в области военно-патриотического

и духовно-нравственного воспитания молодежи;
создание условий дJIя реализации творческого и интоллектуального

потенцишIа молодежи;
повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию

молодежи.
4. Конкурсные испытания Фестиваля объединены темами:

"Мой город - город герой", "Мой город - город воинской славы", "Мой город -
город трудовой доблести".

5. Конкурсные испытания включают в себя:
конкурс статей для печатных изданий;
конкурс патриотических акций;
конкурс фоторабот;
конкурс сTрит-арта, посвященный 80-летию со дня создания Соловецкой

школы юнг ВМФ;
конкурс видео-визиток;
конкурс лучших практик в области военно-патриотического воспитания

молодежи;
конк)фс показательных выступлений для участников всероссийского

военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
6.Конкурсные испытания, предусмотренные программой Фестиваля,

прохолят в листанIIионном формате (в том числе онлайн-формате).
7. Все конкурсы в рамках Фестиваля считаIотся состоявшимися

при наличии не менее трех участников в каждом из них.
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8. По итогам проведения Фестиваля JIауреаl,ам конкурсных испытаний
присуждается премия Главы городского окру_га "Город Архангельск''
(далое - премия), которая состоит из денежного возна|раждения и диплома
(электронный формат). Количество JIауреатов и размер денежного
вознаграждения определяется в кажлом конкурсIIом испытании отдельно.

9. Общий премиальный фопд фестиваля составляет
130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, в том числе:

7 премий в размере 10 000 (лесять тысяч) рублt:й каждая, без учета суммы
напога на доходы физических лиц;
12 ПРеМий в размере 5 000 (rrять тысяч) рублсй каждая, без учета суммы
налога на доходы физических лиц.
l0. ИНфОРмационная полдержка Фес,гиваля осуществJIяется

в информационно-коммуникационной ссти "инl:ернет" на официальном
ИНфОРмационном Интернет-портале Администрutции горолского округа
"ГОРОд Архангельск" www.arhcity.ru, в разделе "Молодежная гtолитика"
а также в группе социальноЙ сети "ВКонтакте": https://vk.com/festivalpgv .

1l. Финансовое обеспечение расходоts, связанных с организацией
И ПРОВеДением Фестиваля, осуществляется I} пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации
ведомственноЙ цолевоЙ программы "Молодежь Ар>tангельска", утвержденноЙ
постановлением Аллчlинистрации городского окр,/га "Город Архангельск"
от 20 января 2022 года JЮ 94 (с изменениями).

II. Порядок оргапизации Фестиваля

1 2. Организаторы Фестиваля:
отдел по делам молодежи департамента организационной работы,

общественных связей и контроля Администрi}ции городского округа
"Город Архангельск" (дапее департамент) осуtцествляет общее
и методическое руководстtsо подготовкой и проведением Фестиваля:

направляет приглашения и Положение о проведении Фестиваля
в города-герои, города воинской славы и города,грудовой доблести России;

согласовывает состав жюри конкурсов Фестиваля;
организует информационнос сопровожденис подготовки и проведения

Фестиваля.
муt{ицип€шьное бюлжетное упrреждение городского округа "Город

Архангельск" "Молоде}кный центр" (далее - МБУ "М[олодежный центр"):
осуществляет расходы, связанные с оргаIIизацией и проведением

Фестиваля.
государственное автономное учреждение Архаlлгельской области

"РегиОнальный центр патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе" (далее - центр Патрис,т):

осуществляет прием заявок на }пIастие в ФестиItале;
фОРмирУет состав жюри конкурсов Фесr,иваля по согласованиIо

с департаментом;
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организует IIров едение конкур сных испыт аний Ф естив аля ;

ОРГаниЗует н аграждение поб елите;rей и участников Ф естивЕtJIя.
13. Конкурсная программа Фестиваля пройдет в дистанционном формате

(в том чисJIе онлайн-формате) в период с l мая 2022 года - 20 мая 2022 года.

III. Условия и IIоря/Iок проведения Фестиваля

|4. В Фестивале принимают участие представители городов-героев,
городов воинской славы и городов трудовой доблести России в возрасте
от 14 до 35 лет включительно. Участниками Фестиваля являются творческис
коJIлективы, объединеtлия, |рупIIы, отдельные авторы, исполнители,
специалисты, работающие с молодежьIо, (далее - учас,гники Фестиваля).

В конкурсе лучших практик в области военно-патриотического
воспитания молодежи принимаIот участие специалисты, работающие
с молодежью, без ограничения в возрасте.

15. Прием заявок на участие в конкурсных этапах, а также согласие
на обработку персональных данных осуществляется по формам согласно
приложениям JYэ 1, 2 к настоящему Положению.

Сроки подачи заявок: с 14 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года
включительно.

16. Заявки на участие в Фестивале полаются самостоятельно участниками
Фестиваля в электронном виде на эпектронную почту festivalpgv@mail.ru
с llометкой "Фестиваль "Помним. Гордимся. Верим" (Карпов Алексей
Антонович, телефон +7-9 l 1 -556-44-4 l )

17. Совместно с заявкой на участие в Фестивале необходимо направить
конкурсную работу.

l 8. Конкурсные материалы, не соответствующие требованиям настоящего
Положения, жюри не оцениваIотся.

19. Один участник/ коллектив исполнителей может направить на участие
в Фестивале только одну заявку по каждому конкурсному испытаниIо.

20. В случае подачи заявки на несколько конкурсных испытаний
одновременно, на каждое конкурсное испытание необходимо направить
отдельную заявку.

2l. В тsчение суток с момента отправки заявки организаторы Фестиваля

увеломпяют участника о принятии заявки обратным письмом по элекrронной
почте либо телефонным звонком на номер, указанный в заявке. Если участник
не получил уtsедомление в указанный срок, ему необходимо связаться
с организаторами Фестиваля (контактная информация указана в раздепе
ХII настояIIIего Положения).

22,Участие в Фестивале является бесплатным.
2З. Направляя конкурсную работу, участники Фестиваля дают согласие

на безвозмездное исIIоJIьзование конкурсных работ Организаторами Фестиваля
в экспозиционной и издательской деятельности в целях продвижения
и попуJIяризации Фестиваля.
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24. На конкурС представляются авторские работы (без заимствования
чужих ав,горских илей), соответствующие тематике Фестиваля.
ответственность за исполъзование чужих авторс-ких идей }частник несет
самостоятельно.

IY. Конкурс статей д"rlя информациоtlIIых издаrlий

25. На КОНКУРС Представляется не более одной статьи, рассказывающей
О ГОРОДе-ГеРОе/ городе воинскоЙ славы/ городе тlэудовой доблести России,
О еГО ЗаСлУГах, а также о причинах присвоения город,F почетного звания.

26. ОбъеМ сТатьи должен содержать от 3 000 до 5 000 символов, иметь
не более трех цветных либо черно-белых фотографиit.

Текст статьи IIредоставляется отлельным файлом в форматах:
doc., docx., rtf., txt.

ФОтОграфии предоставляIотся отдельными файлами в форматах:
png., jpeg., jpg. разрешением не менее | 920 х 1 080.

Статья должна содоржать в себе не менее ]'5 процентов уникального
текста.

27.Критериями оценки представленных на конкурс работ являются:
соотвстствие Теме Фестиваля;
дОСТУПныЙ и понятныЙ для широкого круга IIитатеJIеЙ язык изJIожения

материала;
соответствие трсбованиям уникальности матер)4аJIа статьи.
Оценка по каждому из представленных критериев выставляется

по десятибалльной цIк€tле.

28. Луrшие статьи будуг опубликованы информационными партнерами
Фестиваля.

V. Копкурс патриотических акций

29. На конкурс представляются матери€tлы (фото, видео и текстовое
описание) о проведении акции, соответствуюшеЙ тематике Фестиваля.
УкаЗанные материzlлы должны иллюстрировать ме,годику проведения акцрIи,
определять ее цели, задачи и результаты.

30. Акция должна быть цроведена в перио/I с 15 апреля 202| года
по 3l марта 2022 года включительно.

31. Если материалы об акции размецIались в социrLльных сетях, к зzulвке
необходимо приложить ссылки на информационные пост1,I, сообщества или
мероприятия акции.

32. Критериями оценки конкурсного испытаниrt являются:
соответствие тематике конкурса;
соответствие целей и задач акции полученным I)езультатам;
использование различных информационных ресурсов для распространения

информации о проведении акции;
обпдий охват аудитории;

уникальность и оригиншIьность;
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репрезентативность.
Оценка по каждому из представленных критериев выставляется

по десятибалльной шкале.

VI. Конкурс фоторабот

33. На конкурс представляются электронные фотоизображения,
соответствующие тематике Фестиваля.

34. Электронные фотоизображения rrринимаются в форматах: png., jp.g.,
jpg., разрешением не менее I 920 х 1 080. Щопускается обработка:
кадрирование, коррекция контраста и цвета, ретушь и фотомонтаж, нulJIичие
подписей, рамок и символов на изображении.

3 5 . Крите риями оценки представленных KoHKypcHbIx выступлений явJuIются :

соответствие тематике конкурса;
оригинальное композиционное решенио фотографии;
соответствие техническим требованиям.
Оценка по каждому из представленных критериев выставляется

по десятибалльной шкале.

Y[I. KolIкypc стрит-арта, посвrIщеIIIIый 80-летиIо со дIIя создаIIия
Соловеrцкой шкоJIы юtIг ВIИФ

З6. На конкурс представJIяется авторский рисунок либо цифровой макет
дJIя предполагаемого граффити на фасаде здания или сооружения,
соответствуIощий тематике конкурсного испы тания.

З7. Работы направJUIIотся в форматах: png., jpeg., jpg.
3 8 . Критериями оценки представленньtх конкурсных высцдIлений явJuIются :

соответствие тематике конкурса;
оригинальность художественного решения, нttличие хорошо

проработанной идеи;
возможность реitлизации идеи автора на реальном объекте.
Оценка по каждому из представденных критериев выставляетсrI

по десятибалльной шкitле.

VПI. Копкурс видео-визиток

39. На конкурс представляется авторский видооролик (без заимствования
чужих авторских идей), соответствуlоIцей тематике фестиваля.

Ответственность за использование чужих авторских идей }пIастник несет
самостоятельно.

40. Продолжительность видео-визитки должна быть не более четырех
минут.

4|. Работа может являться как индивидуальной, так и выполненноЙ
группой авторов.
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42. Видеозапись должна содержать представJIе]:Iие участника (может быть
3аменено на текстовыЙ титр). Формат видсо: МР4, AVI, МОY, качество 720р
и выше, горизонтаJIьная ориентация видеозаписи.

43. Критериями оценки конкурсного испытания я,вJшются:
соответствие тематике Фестиваля;
присутствие логической составляющей цJIана видеоролика цри монтаже

сюжетов/ кадров, которая позвоJIяет воспринимать мilтериал как единое цеJIое.
Оценка по каждому из представJIенных критериев выставляется

по десятибалльной шкаJIе.

IX. Копкурс JIучших IIрактик в области восIIно-патриотического
воспитаIIия моJIодежи

44. На конкурс представпяются материалы (фото, видео и текстовое
описание) о проведении мероприятия, напI)авленного на военно-
патриотическое и духовно- }IpaBcTBeHHoe воспитание молодежи.
Указанные материалы должны иллIострироват.ь методику проводения
мероприятия, определять его цели, задачи и результагы.

45. Мероприятие должно быть проведено в период с 15 апреля 202I года
по 31 марта 2022 года включительно.

46. Конкурс проходит в два этаIIа:
оценка жюри прелстаI]JIенных материаJIов;
очная защита проекта мероприятия посредство]и видео-конференц связи.
47. Второй этаII конкурса проходит в форlиате ZООМ-конференции.

Временно регламент на защиту проекта мероприятия 5 - 7 мин)д, на вопросы
жюри до 5 минут.

48. Критерии оценки:
соответствие целей и задач мероприятия полуtIенным результатам;
уникztльность и оригинчtльность;

репрезентативность;
четкость и лаконичность выступления;
использование различных мультимедийных ()редств во время защIIты.

49. Оценка по каждому из представленны}: критериев выставляется
по десятибал.llьной шкiше.

Х. KorrKypc показательпых выступлеrlий дJIя участIIиков всероссийского
воеIIIIо-патриотического обществеппого движения "Юllармия"

50. На конкурс представляется видео-материалы показательного
выступления участников всероссийского военно-патриотического
общественного лвижения "IОнармия", гtрололжитель]lостью не более 10 минут.

51. Выступление может быть как индивидуальным, так и групповым.
52. ПоказатеJIьное выступление должно бъл,гь проведено в период

с 21 апреля2021 года по З1 марта 2022 года вклIочит{)льно.
53. Критерии оценки:
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качество исполнения показательного выступления;
сложность исполнсния показательного выс,[уIIJIения;
эмоционалъное воздействие на зрителя.
54. Оценка по каждому из представленных критериев выставляется

rlo десяl,ибалльной шкаJIе.

XI. ПодведеIIие итогов коIIкурсIIых испытапий Фестиваля

55. Щlrя полвеления итогов номинациЙ каждого конкурсного испытаНИЯ

формируетсяl жюри из числа представителей отраслевых (функциональных)
и территориаJIьных органов Администрации городского округа
"Город АрхангеlIьск"; представителей учреждениЙ высшего и среднего
профсссионального образования города Архангельска; представиТеЛеЙ

учреждений культуры города Архангельска; руководителей общественнЫх
объединений.

Состав жюри уrверждается прикulзом директора департамента.
5б. Жюри каждого конкурсного испытания ФестившIя оценивает работы

участников Фестиваля в соответствии с критериями, установленнЫМИ
настоящим Положением. Победители конкурсного испытания определяЮтся
путем суммирования баллов, заявлснных в настоящем Положении.

5'7. По итогам кажлого конкурсного испытания формируется сводная
таблица, отображающая набраннуrо сумму баллов по итогам конкурсных
испытаний. Таблица с результатами публикуется в источниках согласно пункТУ
10 настояlцего Положения.

58. УчастItик конкурсI{ого испытания, набравший наибольшее количество
баллов, награждается .Щипломом лауреата I степени, участники конкурсного
испытания, занявшие по общей сумме баллов 2 и 3 места, награждаются

Щипломами лауреата II и III степени соответственно.
Победители определяются по каждому конкурсному испытанию

отдельно.
В случае равного количества балпов, набранных разными участникаМи,

победрtтеJIь определяется председателем жюри.
Участникам конкурсов Фестиваля не получившим призовых мест,

направляютсrI диIшомы уIастника Фестиваля по эJIектронному адресу,

указанному в заявк9.
59. В случае признания жюри уровня исполнения номеров, качества

работ, tIредставлеI{ных на конкурс, нелостаточным, жюри имеет праВо
не присуждать зваI-Iия лауреата.

60. В случае не присуждения по решению жIори звания лаУреата
в каком_либо из конкурсов, может быть принято решение об увеличении чисЛа

лауреатов В других конкурсах, а также числа премий в данных конкурсах
в пределах общего премиttльного фонда Фестиваля, предусмотренноГО ПУНКТОМ 9

настоящего Положения.
61. Решение жюри и Исполнителя Фестиваля оформляется протоколом

и пересмотру не подложит.
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62. На основании протокоJIов жюри депitртамент готовит проект
РаСПОРЯЖеНИЯ Главы городского округа "Город Ар;<ангельск" о присуждении
ПРеМии Главы городского округа "Город Арханге.llьсl(" лауреатам Фестиваля.

63. По итогам конкурсов фестивадя лауреатам присуждаются следующие
премии:

КонкУрс статеЙ дJIя печатных изданиЙ: l)щн& премия в размере
10 000 рублей; две премии в размере 5 000;

конкурс патриотических акциЙ: одна премия в размере 10 000 рублей;
две премии в размере 5 000 рублей;

конкурс фото-работ: одна премия в размере 10 000 рублей; две премии
в размере 5 000 рублей;

конкурс стрит-арта: олна премия в размере 10 000 рублей; две премии
в р{вмере 5 000 рублей;

конкурс видео-визиток одна премия в размере 10 000 рублей; две премии
в р€вмере 5 000 рублей.

конкурс лучших практик в области военно-патриотического воспитация
молодежи: две премии в размере 10 000 рублей;

конк)lрс показательных выступлений длrt участников движения
"Юнармия" две премии в размере 5 000 рублей.

64. !енежное вознаграждение выплачивается Администрацией
городского округа "Город Архангельск" лауреатам Фестившrя llутем
перечисления на их счета, открытые в кредитных организациях, в течение
15 рабочих дней со дня официального опубликования в средствах массовой
информации распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск"
о присуждении премии.

65. После объявления результатов заседания жюри, лауреатам Фестиваля
для перечисления премии необходимо направить на адрес электронной почты
festivalp gv@mail. ru скан копий следующих докумеIIт эв :

паспорт (скан страниц с фото и пропиской);
свидетельство ИНН;
заявление на перечисление премии (приложение Jф 3 к настоящему

Положению);
банковские реквизиты;
заявление о согласии на обработку персоналLных данных (приложение

J\ф 2 к настоящему Положению).

ХII. Алреса и коIIтактцые телефоIlы ()ргапизатора
и Испо.пIIителя Фесr,ивал:п

66. Отдел по делам мололежи департамента организационной работы,
ОбЩеСтвенных связей и контроля Администрitции городского округа
"Город Архангельск":

163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61.
телефон: 8-8 1 8-220-6 1 -23 ;

электронная почта: romanovaen@arhcity.ru;
сайт: htp ://www. arhcity.ru/?page: 1 02 8/0 ;
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КОнТактное лицо - Романова Екатерина Николаевна, главныЙ специ€tJIист
отдела по делам молодежи департамента организационной работы,
общественных связей и конlроля Администрации городского округа
"Город Архангельск".

67. МуниципаJIьное бюджетное }цреждение городского округа "Город
Архангельск" "Молодежный цснтр" (да;rее - МБУ "Молодежный центр"):

163009, г. Архангельск, ул. Фёдора Абрамова, д. 5, корп. 1.

электронная почта : molcentr.arh@y andex. ru;
контактное jIицо - ведущий специалис,г по работе с мололежью.
68. Госуларственное автономное учреждение Архангельской об.шасти

"Региона:tьный центр IIатриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к воснной службе

163069, г. Архангельск, просп. Троицкий, д, 118;
контактное лицо - Карпов Алексей Антонович,
тел. *7-9 || -556-44-4| .



зАявкА
на учас:l,ие в ХII фсстиваJIе 1,ворческой моло,Iежи горолов-героев,

городов воиIIской славы и городов трудовtlй доб.llести России
"Помним. Горлимся. Верим"

пI,иложЕниЕ }ф 1

к Полtlжению о проведении
ХII фестиваля творческой молодежи

городов-I ероев, городов воинской
сJIавы и гсродов трудовой доблести
России "П,]мним. Горлимся. Верим''

(ltаимеlrоваltие горо2lа)

1. П Город-герой

П Город воинской словы

П Город трудовой доблести
2. Конкурс:
(для каждой заявки выберете один)

П Конкурс статей для печатных
изданий

П Конкурс патриотических акций;

П Конкурс фоторабот;

П Конкурсстрит-арта;

П Конкурс видео-визиток;

П Конкурс лучших практик
в области военно-патриотического
воспитания молодежи;

П Конкурс показательных
выступлений для участников
движения "Юrrармия"

Ф.И.О. учас,гника/ название
коллектива (при наличии):

3. Контактный телефон:
4. Алрес электронной почты (e-rnail):
Поппись



ЗАЯВЛЕНИЕ
о согJIасии IIа обработку персоtIальных данных

ПРИЛоЖЕНИЕ Ng 2
к Положению о проведении

ХII фестиваля творческой молодежи
городов-героев, городов воинской

славы и городов трудовой доблести
России "Помним. Горлимся. Верим"

кем выдан:
я,
ПасItорт серия номер

дата выдачи:
адрес регистрации

даю сошIасие Администрации городского округа "Город Архангельск",
расположснной по адресу: г. Архангельск, пл. И.В. Ленина д. 5, на обработку,
а именно на сбор, запись, систематизацию, накопJIение, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечоние, использование, передачу
(распространение, предоставление, достуrr), в документальной
иl или электронной форме нижеследующих персонаJIьных данных: фамилия,
имя, отчество; дата рожления; месl,о рождения; пол; гражданство; профессия
(специальпость); паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации
по месту жительства; номер телефона; идентификационный номер; номер
страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; также
даю согласие на размещение личного фото и личной информации о моей

фамилии, имени, отчестве, социапьной принадлежности/должности на уличных
рекламных пJIощадях города Архангельска.

!ата: " 2022 r. Подписьll



п])иложвниЕ J\b 3

к Полtlжению о IIроведении
ХII фестив€Lля творческой
горолов-I,сроев, городов воинской

славы и гс родов,lру/{овой
России llП,f,мним. 

Гордимся.

Заместитrэлю Главы городского
округа "Город Архангельск" *
руководи геJIю аппарата
Лаrrину Д,.В.
от

(Ф.И.О. полttостыо)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу перечислить мне премию Главы городского округа
"Город Архангельск" как лауреату ХII фестиваrtя творческой молодежи
городов-героев, городов воинской славы и гор()лов трудовой доблести
России "Помним. Гордимся. Верим" на мой банltовский счет. Реквизиты
счета прилагаIотся.


