
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

городского округа "Город Архангельск" 

от 27 января 2023 г. № 129 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении XIII фестиваля творческой молодежи городов-героев, 

городов воинской славы и городов трудовой доблести России "Помним. 

Гордимся. Верим" 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия участия, 

порядок организации, проведения XIII фестиваля творческой молодежи 

городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести России 

"Помним. Гордимся. Верим" (далее – Фестиваль). 

2. Цель Фестиваля – формирование патриотического сознания молодежи, 

активной гражданской позиции в молодежной среде. 

3. Задачи Фестиваля: 

поиск современных форм работы в области военно-патриотического  

и духовно-нравственного воспитания молодежи; 

создание условий для реализации творческого и интеллектуального 

потенциала 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 информационных изданий;  

конкурс патриотических акций;  

конкурс фоторабот на тему "Во славу армии, флота и Отечества"; 

конкурс стихотворений собственного сочинения;  

конкурс видео-визиток; 

конкурс лучших практик в области  военно-патриотического воспитания 

молодежи; 

конкурс показательных выступлений для участников всероссийского 

военно-патриотического общественного движения "Юнармия". 

6. Конкурсные испытания, предусмотренные программой Фестиваля, 

проходят в дистанционном формате (в онлайн-формате). 

7. Все конкурсы в рамках Фестиваля считаются состоявшимися  

при наличии не менее трех участников в каждом из них. 

8. По итогам проведения Фестиваля лауреатам конкурсных испытаний 

присуждается премия Главы городского округа "Город Архангельск"  
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(далее – премия), которая состоит из денежного вознаграждения и диплома. 

Количество лауреатов и размер денежного вознаграждения определяется  

в каждом конкурсном испытании отдельно. 

9. Общий премиальный фонд Фестиваля составляет  

130 000 (сто тридцать тысяч) рублей, в том числе: 

7 премий в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждая, без учета суммы 

налога на доходы физических лиц; 

12 премий в размере 5 000 (пять тысяч) рублей каждая, без учета суммы 

налога на доходы физических лиц. 

10. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется  

в информационно-коммуникационной сети "Интернет" на официальном 

информационном интернет-портале Администрации городского округа  

"Город Архангельск" www.arhcity.ru, в разделе "Молодежная политика",  

а также в группе социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/festpgv .  

11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  

и проведением Фестиваля, осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в рамках реализации 

ведомственной целевой программы "Молодежь Архангельска", утвержденной 

постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск"  

от 20 января 2022 года № 94 (с изменениями). 

 

II. Порядок организации Фестиваля 

 

12. Организаторы Фестиваля: 

отдел по делам молодежи департамента организационной работы, 

общественных связей и контроля Администрации городского округа  

"Город Архангельск" (далее – департамент) осуществляет общее  

и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля:  

направляет приглашения и настоящее Положение в города-герои, города 

воинской славы и города трудовой доблести России; 

формирует состав жюри конкурсов Фестиваля; 

организует информационное сопровождение подготовки и проведения 

Фестиваля. 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Молодежный центр" (далее – МБУ "Молодежный центр"): 

осуществляет расходы, связанные с организацией и проведением 

Фестиваля; 

осуществляет прием заявок на участие в Фестивале; 

организует проведение конкурсных испытаний Фестиваля; 

организует награждение победителей и участников Фестиваля. 

13. Конкурсная программа Фестиваля пройдет в дистанционном формате 

(в онлайн-формате) в период с 20 – 31 марта 2023 года.  

 

 

 

https://vk.com/festpgv
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III. Условия и порядок проведения Фестиваля 

 

14. 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 творческие 

коллективы, объединения, группы, отдельные авторы, исполнители, 

специалисты, работающие с молодежью (далее – участники Фестиваля). 

В конкурсе лучших практик в области военно-патриотического 

воспитания молодежи принимают 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 № 1, 2 к настоящему Положению.  

Сроки подачи заявок: с 1 февраля года по 15 марта 2023 года 

включительно.  

16. Заявки на участие в Фестивале подаются самостоятельно участниками 

Фестиваля заполненные в электронном виде в формате .pdf на электронную 

почту festivalpgv@mail.ru c пометкой "Ф.И.О. (полностью) участника  

и наименование конкурсной номинации Фестиваля". 

17. Совместно с заявкой на участие в Фестивале необходимо направить 

конкурсную работу.  

18. Конкурсные материалы, заявки на участие, не соответствующие 

требованиям настоящего Положения, жюри не оцениваются. 

19. Один участник/ коллектив исполнителей может направить на участие 

в Фестивале только одну заявку по каждому конкурсному испытанию. 

20. В случае подачи заявки на несколько конкурсных испытаний 

одновременно, на каждое конкурсное испытание необходимо направить 

отдельную заявку. 

21. О статусе заявки организаторы Фестиваля сообщают участнику 

обратным письмом по электронной почте либо телефонным звонком на номер, 

указанный в заявке. 

Участник вправе удостоверится о получении поданной заявки  

у организаторов Фестиваля (контактная информация указана в разделе  

XII настоящего Положения). 

22. Участие в Фестивале является бесплатным.  

23. Направляя конкурсную работу, участники Фестиваля дают согласие 

на безвозмездное использование конкурсных работ Организаторами Фестиваля 

в экспозиционной и издательской деятельности в целях продвижения  

и популяризации Фестиваля.  

24. На конкурс представляются авторские работы (без заимствования 

чужих авторских идей), соответствующие тематике Фестиваля. 

Ответственность за использование чужих авторских идей участник несет 

самостоятельно. 
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IV. Конкурс статей для информационных изданий 

 

25. На конкурс представляется не более одной статьи, рассказывающей  

о городе-герое/ городе воинской славы/ городе трудовой доблести России, 

о его заслугах, а также о причинах присвоения городу почетного звания.  

26. Объем статьи должен содержать от 3 000 до 5 000 символов, иметь  

не более трех цветных либо черно-белых фотографий.  

Текст статьи предоставляется отдельным файлом в форматах: 

 doc., docx., rtf., txt.  

Фотографии предоставляются отдельными файлами в форматах: 

 png., jpeg., jpg. разрешением не менее 1 920 х 1 080. 

Статья должна содержать в себе не менее 75 процентов уникального 

текста. 

27. Критериями оценки представленных на конкурс работ являются: 

соответствие Теме Фестиваля; 

доступный и понятный для широкого круга читателей язык изложения 

материала; 

соответствие требованиям уникальности материала статьи. 

Оценка по каждому из представленных критериев выставляется  

по десятибалльной шкале. 

 

V. Конкурс патриотических акций 

 

28. На конкурс представляются материалы (фото, видео и текстовое 

описание) о проведении акции, соответствующей тематике Фестиваля. 

Указанные материалы должны иллюстрировать методику проведения акции, 

определять ее цели, задачи и результаты. 

29. Акция должна быть проведена в период с 31 марта 2022 года  

по 14 марта 2023 года включительно. 

30. Если материалы об акции размещались в социальных сетях, к заявке 

необходимо приложить ссылки на информационные посты, сообщества или 

мероприятия акции. 

31. Критериями оценки конкурсного испытания являются: 

соответствие тематике конкурса; 

соответствие целей и задач акции полученным результатам; 

использование различных информационных ресурсов для распространения 

информации о проведении акции; 

общий охват аудитории; 

уникальность и оригинальность; 

репрезентативность. 

Оценка по каждому из представленных критериев выставляется  

по десятибалльной шкале. 
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VI. Конкурс фоторабот  

на тему "Во славу армии, флота и Отечества" 

 

32. На конкурс представляются электронные фотоизображения, 

соответствующие тематике Фестиваля. 

33. Электронные фотоизображения принимаются в форматах: png., jpeg., 

jpg., разрешением не менее 1 920 х 1 080. Допускается обработка: 

кадрирование, коррекция контраста и цвета, ретушь и фотомонтаж, наличие 

подписей, рамок и символов на изображении. 

34. Критериями оценки представленных конкурсных выступлений являются: 

соответствие тематике конкурса; 

оригинальное композиционное решение фотографии; 

соответствие техническим требованиям. 

Оценка по каждому из представленных критериев выставляется  

по десятибалльной шкале. 

 

VII. Конкурс стихотворений собственного сочинения 

 

35. На конкурс представляется не более одного стихотворения 

собственного сочинения, соответствующие тематике Фестиваля. 

Ответственность за использование чужих авторских идей участник несет 

самостоятельно. 

36. Стихотворение должно быть написано на русском языке. 

Объем стихотворения составляет от 8 до 32 зарифмованных 

стихотворных строк. 

Текст стихотворения предоставляется отдельным файлом в форматах: 

 doc., docx., rtf., txt.  

Стихотворение должно содержать в себе не менее 80 процентов 

уникального текста. 

37. Критериями оценки представленных на конкурс работ являются: 

соответствие теме Фестиваля; 

смысловая и композиционная целостность стихотворения;  

стилистическая и языковая грамотность; 

соответствие требованиям уникальности материала статьи. 

Оценка по каждому из представленных критериев выставляется  

по десятибалльной шкале. 

 

VIII. Конкурс видео-визиток 

 

38. На конкурс представляется авторский видеоролик (без заимствования 

чужих авторских идей), соответствующей тематике Фестиваля. 

Ответственность за использование чужих авторских идей участник несет 

самостоятельно. 

39. Продолжительность видео-визитки должна быть не более 4 минут. 
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40. Работа может являться как индивидуальной, так и выполненной 

группой авторов. 

41. Видеоролик должна содержать представление участника (может быть 

заменено на текстовый титр). Формат видео: МР4, AVI, MOV, качество 720р  

и выше, горизонтальная ориентация видеозаписи. 

42. Критериями оценки конкурсного испытания являются: 

соответствие тематике Фестиваля; 

присутствие логической составляющей плана видеоролика при монтаже 

сюжетов/ кадров, которая позволяет воспринимать материал как единое целое. 

Оценка по каждому из представленных критериев выставляется  

по десятибалльной шкале. 

 

IX. Конкурс лучших практик в области военно-патриотического 

воспитания молодежи 

 

43. На конкурс представляются материалы (фото, видео и текстовое 

описание) о проведении мероприятия, направленного на военно-

патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.  

Указанные материалы должны иллюстрировать методику проведения 

мероприятия, определять его цели, задачи и результаты. 

44. Мероприятие должно быть проведено в период с 31 марта 2022 года  

по 14 марта 2023 года включительно. 

45. Критерии оценки: 

соответствие целей и задач мероприятия полученным результатам;  

уникальность и оригинальность; 

репрезентативность; 

четкость и лаконичность выступления. 
Оценка по каждому из представленных критериев выставляется  

по десятибалльной шкале. 

 

X. Конкурс показательных выступлений для участников всероссийского 

военно-патриотического общественного движения "Юнармия" 

 

46. На конкурс представляется видео-материалы показательного 

выступления участников всероссийского военно-патриотического 

общественного движения "Юнармия", продолжительностью не более 5 минут. 

47. Выступление может быть как индивидуальным, так и групповым. 

48. Показательное выступление должно быть проведено в период  

с 31 марта 2022 года по 14 марта 2023 года включительно. 

49. Критерии оценки: 

качество исполнения показательного выступления;  

сложность исполнения показательного выступления; 

эмоциональное воздействие на зрителя. 

Оценка по каждому из представленных критериев выставляется  

по десятибалльной шкале. 
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XI. Подведение итогов конкурсных испытаний Фестиваля 

 

50. Для подведения итогов номинаций каждого конкурсного испытания 

жюри может формироваться из числа представителей отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов Администрации городского 

округа "Город Архангельск", экспертов в области культуры и искусства, 

молодежной политики, представителей общественности и партнеров 

Фестиваля. 

Состав жюри утверждается приказом директора департамента.  

51. Жюри каждого конкурсного испытания Фестиваля оценивает 

конкурсные работы участников Фестиваля в соответствии с критериями, 

установленными настоящим Положением. Победители конкурсного испытания 

определяются путем суммирования баллов, заявленных в настоящем 

Положении. 

52. По итогам каждого конкурсного испытания формируется сводная 

таблица, отображающая набранную сумму баллов по итогам конкурсных 

испытаний. Таблица с результатами публикуется в источниках согласно пункту 

10 настоящего Положения. 

53. Участник конкурсного испытания, набравший наибольшее количество 

баллов, награждается Дипломом лауреата I степени, участники конкурсного 

испытания, занявшие по общей сумме баллов 2 и 3 места, награждаются 

Дипломами лауреата II и III степени соответственно.  

Победители определяются по каждому конкурсному испытанию 

отдельно. 

В случае равного количества баллов, набранных разными участниками, 

победитель определяется председателем жюри. 

Участникам конкурсов Фестиваля, не получившим призовых мест, 

направляются дипломы участника Фестиваля (в электронном формате)  

по электронному адресу, указанному в заявке.  

54. В случае признания жюри уровня исполнения номеров, качества 

конкурсных работ, представленных на конкурс, недостаточным, жюри имеет 

право не присуждать звания лауреата.  
55. В случае не присуждения по решению жюри 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 премиального фонда Фестиваля, предусмотренного пунктом 9 
настоящего Положения. 

56. Решение жюри и Исполнителя Фестиваля оформляется протоколом  
и пересмотру не подлежит. 

57. На основании протоколов жюри департамент готовит проект 
распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" о присуждении 
премии Главы городского округа "Город Архангельск" лауреатам Фестиваля. 

58. По итогам конкурсных испытаний Фестиваля лауреатам 
присуждаются следующие премии: 
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конкурс статей для информационных изданий: одна 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 фоторабот на тему "Во славу армии, флота и Отечества": одна 
премия в размере 10 000 рублей; две премии в размере 5 000 рублей; 

конкурс стихотворений собственного сочинения: одна премия в размере 
10 000 рублей; две премии в размере 5 000 рублей; 

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

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

конкурс показательных выступлений для участников всероссийского 
военно-патриотического общественного движения "Юнармия" две премии  
в размере 5 000 рублей. 

59. Денежное вознаграждение выплачивается Администрацией 
городского округа "Город Архангельск" лауреатам Фестиваля путем 
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. 

60. После объявления результатов заседания жюри, лауреатам Фестиваля 
для перечисления премии необходимо направить на адрес электронной почты 
festivalpgv@mail.ru скан копий следующих документов: 

паспорт (скан страниц с фото и пропиской);  
свидетельство ИНН; 
заявление на перечисление премии (приложение № 3 к настоящему 

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

№ 2 к настоящему Положению). 
 

XII. Адреса и контактные телефоны Организатора  

и Исполнителя Фестиваля 
 
61. Отдел по делам молодежи департамента организационной работы, 

общественных связей и контроля Администрации городского округа  
"Город Архангельск": 

163000, г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61. 

телефон: 8-818-220-61-23, 8-818-220-59-19; 

электронная почта: festivalpgv@mail.ru; 

сайт: http://www.arhcity.ru/?page=1028/0; 

контактные лица – Зиновьев Кирилл Олегович, главный специалист 

отдела по делам молодежи департамента организационной работы, 

общественных связей и контроля Администрации городского округа  

"Город Архангельск" (по общим организационным вопросам), 

http://www.arhcity.ru/?page=1028/0
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Романова Екатерина Николаевна, главный специалист отдела по делам 

молодежи департамента организационной работы, общественных связей  

и контроля Администрации городского округа "Город Архангельск"  

(по вопросам подачи заявки). 

62. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа "Город 

Архангельск" "Молодежный центр": 

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

электронная почта: festivalpgv@mail.ru; 

контактное лицо – Таскаева Алена Ивановна, специалист по работе  

с молодежью муниципального бюджетного учреждения городского округа 

"Город Архангельск" "Молодежный центр".  

 

_________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о проведении  

XIII фестиваля творческой молодежи 

городов-героев, городов воинской славы  

и городов трудовой доблести России  

"Помним. Гордимся. Верим" 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XIII фестивале творческой молодежи городов-героев, 

городов воинской славы и городов трудовой доблести России  

"Помним. Гордимся. Верим" 

 

1. □ Город-герой 

□ Город воинской славы 

□ Город трудовой доблести 

 

 

 
 

(наименование города) 

2. Конкурс: 
(для каждой заявки выберете один) 

□ Конкурс статей для 

информационных  изданий 

□ Конкурс патриотических акций; 

□ конкурс фоторабот на тему  

"Во славу армии, флота  

и Отечества"; 

□ конкурс стихотворений 

собственного сочинения ; 

□ Конкурс видео-визиток; 

□ Конкурс лучших практик 

в области военно-патриотического 

воспитания молодежи; 

□ Конкурс показательных 

выступлений для участников 

всероссийского военно-

патриотического 

общественного движения 

"Юнармия" 

 

Ф.И.О. участника/ название 

коллектива (при наличии): 

 

 
 

   

3. Контактный телефон:    

4. Адрес электронной почты (e-mail):    

 
Подпись ________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о проведении  

XIII фестиваля творческой молодежи 

городов-героев, городов воинской славы  

и городов трудовой доблести России 

"Помним. Гордимся. Верим" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 
Я,  

Паспорт: Серия  номер кем выдан: 

 

 

дата выдачи:  

адрес регистрации   

 

 

даю согласие Администрации городского округа "Город Архангельск", 

расположенной по адресу: г. Архангельск, пл. И.В. Ленина д. 5, на обработку,  

а именно на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), в документальной  

и/ или электронной форме нижеследующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; гражданство; профессия 

(специальность); 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, социальной принадлежности/должности на уличных 

рекламных площадях города Архангельска. 

  

  

  

  

Дата: " ____ "________________2023 г. Подпись_________________________ 
 

 

__________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении  

XIII фестиваля творческой молодежи 

городов-героев, городов воинской славы  

и городов трудовой доблести России 

"Помним. Гордимся. Верим" 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перечислить мне премию Главы городского округа 

"Город Архангельск" как лауреату XIII фестиваля творческой молодежи 

городов-героев, городов воинской славы и городов трудовой доблести 

России "Помним. Гордимся. Верим" на мой банковский счет. Реквизиты 

счета прилагаются. 

 

 

   
(дата)  (подпись) 

 

___________ 

 

Исполняющему обязанности 

заместителя Главы городского округа 

"Город Архангельск" – 

руководителя аппарата 

Герасимову А.Е. 

 

от  

 (Ф.И.О. полностью) 

 


