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 4. Тема и номинации Фестиваля 
 

4.1   Тема творческих работ - "Славлю тебя, любимый город!" Все работы по 
номинациям должны быть посвящены Городам воинской славы – это 
обязательное условие участия в Фестивале.  

4.2 Участник может прислать рисунок и/или стихотворение о своем любимом 
городе, носящем звание «Город воинской славы».  
        4.3 Работы, представленные на Фестиваль должны быть авторскими. 
Организаторы конкурса не приветствуют плагиат. Работы принимаются только 
в электронном виде. 

4.4 Подавая заявку на участие, Участник выражает свое безусловное согласие 
о соблюдении Положения Фестиваля, обработку своих персональных данных, а 
также не возражает против публикации своих творческих работ (рисунков, 
стихотворных произведений) с указанием автора с целью популяризации 
мероприятия. 

4.5    Фестиваль включает следующие номинации: 
- «Художественное слово», 
- «Изобразительное искусство». 
4.6      Номинация «Художественное слово». 
4.6.1 К участию принимаются стихотворные произведения собственного 

сочинения о родном городе, выполненные индивидуально или авторским 
коллективом. Если стихотворение написано авторским коллективом, то в заявке 
указываются сведения о каждом участнике. Объем стихотворения от 4 до 24 
зарифмованных стихотворных строк. 

4.6.2 В данной номинации Участник имеет право представить 1 (одно) 
стихотворное произведение. 

4.6.3   Критерии оформления: 
-  в электронном виде (в формате документа Word); 
-  шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5. 
4.6.4 Стихотворное произведение должно быть написано на русском языке и 

не содержать ненормативную лексику. 
4.6.5 На электронный адрес: csr-p.omo@yandex.ru с пометкой «Фестиваль в 

Колпино» следует направить: 
- заявку (в формате документа Word, см. приложение1); 
- стихотворное произведение (в формате документа Word); 
-сопроводительное письмо на официальном бланке учреждения с подписью 

руководителя (в формате PDF). 
4.7     Номинация «Изобразительное искусство». 
4.7.1 К участию принимаются рисунки с изображением родного города, 

выполненные индивидуально или авторским коллективом.   
4.7.2 В данной номинации Участник имеет право представить 1 (один) 

рисунок. 
4.7.3 Рисунки могут быть выполнены на любом материале: ватман, картон, 

холст и т.д. и в любой технике исполнения: акварель, гуашь, тушь, 
цветной/простой карандаш, пастель и пр.  

4.7.4 На электронный адрес: csr-p.omo@yandex.ru  с пометкой «Фестиваль в 
Колпино» следует направить:  

 - заявку (в формате документа Word, см. приложение2); 
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 -рисунок в виде сканированной копии или фотографии в JPG, JPEG. 
Фотографии должны быть качественными; 

-сопроводительное письмо на официальном бланке учреждения с подписью 
руководителя (в формате PDF). 

 
5. Ответственность по организации Фестиваля 

 
   5.1 Решение вопросов по организации и проведению Фестиваля 

осуществляет СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка». 
 

6. Порядок проведения Фестиваля 
 

    6.1 Участие в Фестивале ЗАОЧНОЕ, все работы предоставляются онлайн 
по электронной почте. 

    6.2 Фестиваль проводится в два этапа:  
 

I этап 
 - Участник направляет заявку(-и) по форме (приложения 1, 2) и все готовые 

материалы (рисунок/ стихотворное произведение) на электронный адрес: csr-
p.omo@yandex.ru не позднее 1 мая 2022 года, сопроводив письмом на 
официальном бланке учреждения с подписью руководителя (в формате PDF). 
Если Участник в ответ на свое письмо не получил уведомления о получении, то 
просьба связаться с организаторами Фестиваля по телефону: +7 (812) 246-42-25; 

- для получения всей информации о ходе проведения Фестиваля Участнику 
(ответственному лицу) необходимо вступить в группу социальной сети ВКонтакте 
Онлайн - фестиваль "Славлю тебя, любимый город!»: 
https://vk.com/event203823165  

II этап 
Проведение празднования 300-летия города Колпино и Ижорских заводов 

планируется на осень 2022 года. Точная дата будет сообщена позднее.  
Итоговыми мероприятиями Фестиваля "Славлю тебя, любимый город!" станут: 

- выставка творческих работ в день проведения празднования г. Колпино, 
размещенная для общего обозрения граждан и гостей города; 

  -онлайн-семинар для Участников, посвященный подведению итогов 
Фестиваля. 

Все Участники Фестиваля будут награждены дипломами. 
Вся работа по организации и проведению Фестиваля будет освещена на 

официальном сайте СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпинского района «Поддержка»: 
https://csrp-kolp.ru/, в специально созданной группе социальной сети ВКонтакте 
Онлайн - фестиваль "Славлю тебя, любимый город!»: 
https://vk.com/event203823165 и средствах массовой информации Санкт-
Петербурга. О передаче участникам дипломов будет сообщено дополнительно.  

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в Положение. 
 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 
+7 (812) 246-42-25, организационный комитет Фестиваля. 
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Приложение 1 

                                                                                                        
                                       

 
                                                                                                        

                                       
Заявка 

на участие в онлайн-фестивале 
"Славлю тебя, любимый город!" 

   Номинация «Художественное слово» 
 

1. Название организации согласно уставу (полное и краткое): 
 
2. Город воинской славы: 
 
3. Название стихотворного произведения: 
 
4. Автор (если это авторский коллектив, то в заявке указываются сведения о 
каждом участнике – ФИО, год рождения):                             

 
5. ФИО ответственного лица: 
 
6. Контактный телефон ответственного лица (желательно мобильный): 

 
7. Электронный адрес ответственного лица:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
                                                                                                        

                                       
Заявка 

на участие в онлайн-фестивале 
"Славлю тебя, любимый город!" 

    Номинация «Изобразительное искусство» 
 

1. Название организации согласно уставу (полное и краткое): 
 
2. Город воинской славы: 
 
3. Название рисунка: 
 
4. Автор (если это авторский коллектив, то в заявке указываются сведения о 
каждом участнике – ФИО, год рождения):                             
 
5. ФИО ответственного лица: 
 
6. Контактный телефон ответственного лица (желательно мобильный): 
 
7. Электронный адрес ответственного лица:   


