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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок и условия 

проведения Цифрового литературно–художественного конкурса чтецов 

«Никто не забыт, ничто не забыто» (далее – Конкурс) в рамках проекта «Грани 

Ленинградской блокады», а также состав участников, порядок награждения 

лауреатов Конкурса. Конкурс проводится по военным произведениям 

писателя Даниила Гранина и его друзей фронтовиков (Алеся Адамовича, 

Ольги Берггольц, Булата Окуджавы, Михаила Дудина, Сергея Орлова, Семена 

Ботвинника), югорских авторов (Марии Вагатовой (Волдиной), Еремея 

Айпина, Маргариты Анисимковой, Евгения Вдовенко, Андрея Тарханова и 

др.), а также по воспоминаниям и военным письмам фронтовиков и 

блокадников – жителей югорской земли. Перечень произведений 

прилагается (Приложение 1). Грантооператор проекта «Грани 

Ленинградской блокады» – Фонд «Центр гражданских и социальных 

инициатив Югры». 

Название проекта – ссылка на творчество Даниила Гранина, который считал, 

что Ленинградская блокада – это не просто «эпопея страданий человеческих», 

но уникальный опыт «духовного сопротивления людей абсолютному злу».  

1.2. Учредитель и Организатор Конкурса – Автономная некоммерческая 

организация «Центр технологий электронной демократии» (далее – 

Учредитель, Организатор).  

1.3. Соорганизаторы Конкурса – Фонд сохранения и популяризации наследия 

Даниила Гранина (г. Санкт-Петербург), органы местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющие 

управление в сфере образования, Центры общественного доступа на базе 

муниципальных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Соорганизаторы). 

1.4. Партнёрами Конкурса выступают: Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент 

информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, (далее – Партнёры). 

1.5. Конкурс имеет статус регионального, посвящен 80-летию освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января 2024 г.) и 105-годовщине со 

Дня рождения выдающегося писателя-фронтовика, защитника Ленинграда 

Даниила Гранина (1 января 2024 г.) и учитывает результаты проектов 

«Югорские грани Гранина: почитание таланта» и «Наша Победа - наша 

гордость». 

1.6. Организатор информирует о проводимом Конкурсе путём размещения 

информации на официальных сайтах Организатора: https://cted.ru, 

https://elkanko.ru, на официальных сайтах Соорганизаторов и Партнёров 

Конкурса, в СМИ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (Окружная 

телерадиокомпания Югра); в социальных сетях Организатора (ВКонтакте 

vk.com/public208150969, в группе «Грани Ленинградской блокады» 

https://cted.ru/
https://elkanko.ru/
https://vk.com/public208150969,
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vk.com/public206331052, Одноклассниках ok.ru/group/70000000212702 и др.), а 

также Соорганизаторов, Партнёров Конкурса. 

1.7. Организатор Конкурса вправе изменить условия Конкурса за 5 (пять) 

календарных дней до момента вступления таких изменений в силу, путем 

размещения новой редакции Положения на официальных сайтах: 

https://cted.ru, https://elkanko.ru, также в социальных сетях Организатора. 

 

2. Понятия и определения Конкурса 

 

В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 

Организационный комитет – группа Организаторов по реализации  

мероприятий проекта «Грани Ленинградской блокады», в том числе и 

Конкурса, которая взаимодействует с Соорганизаторами, определяет порядок, 

форму проведения финала, утверждает список участников, состав жюри и 

механизм его работы, организует освещение хода и итогов конкурса в 

средствах массовой информации, организует награждение участников 

муниципального и регионального этапов конкурса. 

Конкурс – соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из военных произведений писателя Даниила Гранина и его друзей 

фронтовиков (Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Булата Окуджавы, 

Михаила Дудина, Сергея Орлова, Семена Ботвинника), югорских авторов 

(Марии Вагатовой (Волдиной), Еремея Айпина, Маргариты Анисимковой, 

Евгения Вдовенко, Андрея Тарханова и др.), а также из воспоминаний и 

военных писем фронтовиков и блокадников – жителей югорской земли. 

Участник – заявитель, допущенный к Конкурсу. 

Победитель муниципального этапа – участник, творческая работа которого 

признана лучшей на муниципальном этапе и удостоена 1–го места в 

соответствующей возрастной категории.  

Победитель Конкурса – участник, творческая работа которого признана 

лучшей на региональном этапе и удостоена 1–го места в соответствующей 

возрастной категории. 

Призёр муниципального этапа – участник, творческая работа которого 

удостоена 2–го или 3–го места в соответствующей возрастной категории. 

Призёр Конкурса – участник, творческая работа которого удостоена 2–го или 

3–го места на региональном этапе в соответствующей возрастной категории. 

Жюри – группа экспертов, определяющая победителя и призёров Конкурса. 

 

3. Основные цели и задачи Конкурса 

 

3.1. Целью Конкурса являются: 

3.1.1. Поддержка и популяризация культурного наследия и творчества 

писателя Даниила Гранина и его друзей фронтовиков (Алеся Адамовича, 

Ольги Берггольц, Булата Окуджавы, Михаила Дудина, Сергея Орлова, Семена 

Ботвинника), югорских авторов (Марии Вагатовой (Волдиной), Еремея 

https://vk.com/public206331052,
https://ok.ru/group/70000000212702
https://cted.ru/
https://elkanko.ru/
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Айпина, Маргариты Анисимковой, Евгения Вдовенко, Андрея Тарханова и 

др.) 

3.1.2. Пропаганда дней воинской славы и памятных дат России. (27 января 

отмечается День воинской славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год), установленный в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы (победных днях) 

России"). 

 

3.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

3.2.1. Сохранение памяти и актуализация значимой ценности общей военной 

истории и победы в Великой Отечественной войне с использованием 

творческого наследия Даниила Гранина и его друзей фронтовиков, а также с 

использованием военных произведений югорских авторов, воспоминаний и 

военных писем фронтовиков и блокадников – жителей югорской земли. 

3.2.2. Воспитание патриотизма молодежи и школьников с использованием  

творческого наследия Даниила Гранина и его друзей фронтовиков, а также с 

использованием военных произведений югорских авторов, воспоминаний и 

военных писем фронтовиков и блокадников – жителей югорской земли. 

3.2.3. Привлечение внимания к героическим страницам истории блокадного 

Ленинграда, его жителей, а также к боевым подвигам ополченцев, офицеров и 

солдат на основе творческого наследия Даниила Гранина, его друзей-

фронтовиков, военных произведений югорских авторов.  

3.2.4. Содействие духовно-нравственному воспитанию, интеллектуальному и 

творческому развитию молодежи с использованием цифровых технологий. 

Привлечение к мероприятиям, в качестве участников – блокадников и их 

потомков, ветеранов войны и труда, пенсионеров, граждан старшего 

поколения, жителей отдаленных территорий.  

3.2.5. Использование цифровых технологий и художественно–выразительных 

средств в целях улучшения восприятия информации и дальнейшего 

тиражирования материалов проекта для распространения в Югре и в других 

регионах России. 

 

4. Организация и проведение Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в период с 10 марта по 20 апреля 2023 года: 

– 1 этап (отборочный) с 10 марта по 10 апреля 2023 года – на муниципальном 

уровне; 

– 2 этап (финал) с 10 апреля по 20 апреля 2023 года – на региональном уровне. 

Торжественное награждение победителей Конкурса – не позднее 1 июня 2023 

года. 

4.2. Ответственные лица от органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в 

сфере образования и сотрудники Центров общественного доступа на базе 
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муниципальных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

содействуют в организации Конкурса и экспертизе творческих работ 

участников в цифровом формате в муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

4.3.Участники Конкурса в соответствии с Положением о Конкурсе 

направляют следующие документы: 

– заявку на участие в Конкурсе в утверждённой форме, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2), творческую работу (цифровую 

аудиозапись) с текстом декламации (отрывка произведения) на электронный 

адрес своего муниципального образования (Приложение 3). 

Для подготовки творческой работы участнику необходимо  использовать 

Методику подготовки творческой работы в цифровом формате 

(Приложение 4).  

4.4. Для оценки творческих работ участников и содействия в награждении 

победителей и призеров с использованием цифровых технологий в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры создаются Экспертные советы. 

4.5. Организационный комитет проекта «Грани Ленинградской блокады»,  

определяет порядок, форму проведения финала, утверждает список 

участников, состав Жюри и механизм его работы, освещает итоги Конкурса в 

средствах массовой информации, организует награждение участников 

муниципального и регионального этапов конкурса. 

 

5. Участники и порядок выдвижения их  

на региональный этап Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится среди жителей Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в возрасте от 7 лет и до серебряного возраста, принявших 

участие в муниципальном этапе конкурса и занявших 1–е, 2–е, 3–е места. 

5.2. Работы участников Конкурса оцениваются в следующих возрастных 

категориях: 

– 7–18 лет; 

– 19–35 лет; 

– 36-60 лет; 

– старше 60 лет.  

5.3. Ответственные лица от органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в 

сфере образования совместно с Центрами общественного доступа 

муниципальных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в срок до 1 апреля 2023 года организуют проведение муниципального этапа 

Конкурса в соответствии с данным Положением.  

5.4. Ответственные лица от органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в 

сфере образования совместно с Центрами общественного доступа 
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муниципальных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и Экспертными советами организуют определение победителей и призеров 

муниципального этапа Конкурса и в срок до 10 апреля 2023 года направляют 

в адрес регионального Организационного комитета следующие документы: 

– заявку на участие в Конкурсе в утверждённой форме, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2), творческую работу (цифровую 

аудиозапись) с текстом декламации (отрывка произведения) участника 

муниципального этапа конкурса – победителя и призеров, занявших 1–е, 2–е, 

3–е места - для организации награждения. 

5.5. Заявка, согласие на обработку персональных данных, творческая работа 

(цифровая аудиозапись), текст декламации победителя муниципального этапа 

Конкурса с пометкой «Конкурс» направляются на единый электронный адреса 

АНО ЦТЭД (cted2012@yandex.ru). 

 

6. Требования к творческим работам 

 

6.1. Творческая работа должна содержать цифровую аудиозапись отрывка на 

русском языке из произведений писателя–фронтовика Даниила Гранина, его 

друзей – писателей и поэтов–фронтовиков Алеся Адамовича, Ольги 

Берггольц, Булата Окуджавы, Михаила Дудина, Сергея Орлова, Семена 

Ботвинника, югорских поэтов и писателей (Марии Вагатовой (Волдиной), 

Еремея Айпина, Маргариты Анисимковой, Евгения Вдовенко, Андрея 

Тарханова и др.), а также воспоминаний и военных писем фронтовиков и 

блокадников – жителей югорской земли. Перечень произведений прилагается 

(Приложение 1).  

Возможно использование электронного издания Собрания сочинений 

Д.А.Гранина, созданного при поддержке Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, которое находится в Центрах общественного 

доступа Югры, использование цифровых ресурсов библиотек автономного 

округа и Президентской библиотеки Российской Федерации и др. 

6.2. Принимается декламация, записанная в цифровом аудиоформате wma, 

wav, mp3 и т.п., длительностью не менее 2 минут и не более 3 минут. 

6.3. От одного участника принимается не более одной творческой работы. 

6.4. Не принимаются: 

– творческие работы, в которых цифровая аудиозапись повреждена или не 

соответствуют требованиям пункта 6.2. 

– заявки, в которых отсутствуют разрешения на обработку персональных 

данных и размещение аудиозаписи. 

6.5. В начале аудиозаписи участник должен произнести имя, фамилию, 

возраст, название города или поселения муниципального образования, 

название автора и произведения. 

6.6. Работы, присланные на конкурс не рецензируются, не возвращаются. 

Аудиозапись, не отвечающая требованиям, указанным в пункте 6.2 не будет 

mailto:cted2012@yandex.ru
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приниматься к рассмотрению. Организационный комитет оставляет за собой 

право не разъяснять причины такого решения. 

 

7. Порядок проведения регионального этапа Конкурса 

 

7.1. Оценку творческих работ победителей муниципального (отборочного) 

этапа Конкурса осуществляет Жюри регионального этапа Конкурса. 

7.2. Состав Жюри Конкурса состоит не более чем из семи человек. В состав 

жюри входят: эксперты в области литературы, писатели, актёры, режиссёры, 

деятели культуры, учителя русского языка и литературы 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры. Председатель избирается из состава членов жюри. 

7.3. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку творческих работ, 

поступивших на Конкурс, в соответствии с критериями; определяет 

кандидатуры победителя (1-е место) и призёров (2–е, 3–е место) Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается Председателем 

жюри. 

7.4. Жюри имеет право: 

– не присуждать призовые места; 

– утверждать дополнительные призовые места. 

7.5. Определение победителей Конкурса происходит следующим образом: 

7.5.1. Члены Жюри оценивают каждую творческую работу по десятибалльной 

системе и по каждому критерию. Сумма баллов по всем критериям составляет 

окончательную оценку каждой творческой работы. 

7.5.2. В протоколе фиксируется оценка каждой творческой работы, 

указываются победители Конкурса. 

7.5.3. Публикация результатов Конкурса и объявление победителей 

осуществляется Организационным комитетом не позднее 15 мая 2023 года на 

официальных сайтах Организатора: https://cted.ru, https://elkanko.ru на 

официальных сайтах Соорганизаторов и Партнёров Конкурса, в СМИ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (Окружная телерадиокомпания 

Югра). В социальных сетях (ВКонтакте vk.com/public208150969, в группе 

«Грани Ленинградской блокады» vk.com/public206331052, Одноклассниках 

ok.ru/group/70000000212702 и др.), в социальных сетях Организатора, 

Соорганизаторов, Партнёров Конкурса. 

7.6. Организатору предоставляется право на использование материалов 

Конкурса в целях популяризации творчества авторов и чтения. 

 

8. Критерии оценки творческих работ 

 

8.1. Критерии оценки творческих работ:  

– высокое качество записи без помех и посторонних шумов, громкость; 

– длительность записи не менее 2-х минут и не более 3-х минут; 

https://cted.ru/
https://elkanko.ru/
https://vk.com/public208150969,
https://vk.com/public206331052,
https://ok.ru/group/70000000212702


8 
 

– выбор текста произведения: органичность выбранного произведения 

исполнителя; 

– глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

– грамотная речь; 

– способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя. 

 

9. Награждение участников Конкурса 

 

9.1. Конкурсанты, занявшие 1–е, 2–е, 3–е места в каждой из возрастной 

категории муниципальном и региональном этапах Конкурса награждаются 

дипломами и призами, остальные участники – дипломами участников. 

Дипломы участников будут отправлены им по электронным адресам. 

9.2. Победителями Конкурса считаются четыре конкурсанта в 4-х возрастных 

категориях, набравшие наибольшее количество баллов по итогам 

регионального этапа Конкурса. 

9.3. Дипломы победителям и призерам будут направляться по их электронным 

адресам. Вручение призов победителям будет проводиться не позднее 1 июня 

2023 года на базе муниципальных библиотек по месту их жительства. 

9.4. На основе творческих работ победителей и призеров Конкурса 

Организатором будет сформирован цифровой аудиоролик 

продолжительностью не менее 90 минут для использования при проведении 

мероприятий акции «Читающий автобус «Ленинград-Югра», а также в СМИ и 

Интернете.  

9.5. Победители и призёры Конкурса будут приглашены для участия в Веб–

мосте «Читаем и помним», в ходе которого смогут в режиме 

видеоконференцсвязи прочитать отрывки из военных произведений Даниила 

Гранина, его друзей фронтовиков (Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Булата 

Окуджавы, Михаила Дудина, Сергея Орлова, Семена Ботвинника), югорских 

авторов (Марии Вагатовой (Волдиной), Еремея Айпина, Маргариты 

Анисимковой, Евгения Вдовенко, Андрея Тарханова и др.), а также отрывки 

из воспоминаний и военных писем фронтовиков и блокадников – жителей 

югорской земли. 

 

10.  Финансирование Конкурса 

 

10.1. Координация и формирование призового фонда проведения Конкурса 

осуществляется Организатором за счёт средств гранта Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 

 

  


