
УТВЕРЖДАЮ:

ПОЛОЖЕНИЕ

о литературно - патриотической акции 
«Маятник времени» 

в рамках Года памяти и славы в РФ.

Литературно-патриотическая акция «Маятник времени», посвящена 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, её великим, но, 
подчас, безымянным героям —  нашим близким, нашим землякам. Мы не 
причастны к событиям тех лет, мы знаем о войне по книгам и кинофильмам. 
И  всё-таки мы — наследники победителей. У каждого из нас есть деды, 
прадеды, которые воевали. Именно им посвятили этот проект, его создатели 
КАРИНА КРАФТ генеральный директор Музыкального театра Владислава 
Юрьева, и ТАТЬЯНА МАЛИКОВА председатель Правления Тамбовского 
отделения
«Союза писателей России».

Наше участие в акции подразумевает создание видео клипов, в которых 
известные жители, деятели Мошковского района, дети, подростки, 
молодёжь, студенты, могут сняться в короткометражном ролике, 
прочесть литературные произведения о войне и о Победе. Проект 
«Маятник времени», это не конкурс чтецов, это шанс каждого заявить о 
своей причастности к истории, о своём отношении к героям, который 
отдали жизнь за наш мир. Стихи о войне являются литературным 
памятником военной истории и представляют подлинную букинистическую 
ценность.

Организаторы: МКУ Управление культуры и молодёжной политики 
Мошковского района Новосибирской области.

В соответствии с планом работы на 2020 год МКУ МКУ УКиМП проводит 
литературно-патриотическую акцию «Маятник времени».



1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и порядок 

проведения акции «Маятник времени» на территории Мошковского района,

2. Цели и задачи:
- формирование и развитие чувства патриотизма, уважения и внимания к 
истории государства, малой Родины, семьи и отдельно взятого человека - 
участника или свидетеля эпохальных событий в жизни нашего Отечества 
времен Великой отечественной войны;
- приобщение жителей Мошковского района к культурно-историческому 
наследию, привитие чувства гордости и любви за свой народ, свою страну, её 
защитников;
- выявление и поддержка лиц, неравнодушных к проблеме подтасовки 
исторических фактов об итогах Великой Отечественной войны, 
предоставление им возможности проявить свой творческий потенциал и свою 
гражданскую позицию;
- внедрение инновационных подходов в организации досуга населения, 
способствующих развитию и реализации творческого потенциала, 
самовыражению и самоутверждению;
- содействие в сближении и преемственности поколений с помощью 
применения информационных технологий;
- на собственном примере, воспитание у подростков гражданственности и 
патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу;
- расширение и углубление знаний по биографии героев великой 
отечественной войны, и творчеству российских поэтов;
- пропаганда здорового патриотического настроения среди населения.
- развивать и совершенствовать искусство художественного слова.

3. Участники акции
Участниками акции могут стать все желающие, независимо от возраста, 

социального положения и вероисповедания

4. Условия проведения акции «Маятник времени»
4.1. Организаторами акции проводиться отбор участников. Участникам 
предлагается прочитать стихотворения, или отрывок из поэтических 
произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны.
4.2. Участникам предоставляется право самостоятельного выбора 
произведения для исполнения.
4.3. Организаторами акции, всем участникам будет предложена возможность 
видеозаписи исполнения произведения.
4.4. Все видеозаписи будут демонстрироваться в мероприятиях, 
посвящённых празднованию Дня Победы.



4.5. Выступление должно быть представлено одним произведением.
4.6. Время выступление чтеца -  до 3 мин.
4.7. Каждый участник выступает индивидуально, коллективное прочтение 
стихов не предусмотрено.

5. Сроки и порядок проведения акции

Акция проводится на территории Мошковского района и рабочего посёлка 
Мошково:
Реализация акции проводится поэтапно и индивидуально с каждым 
участником:
I этап - приём заявок, подготовка и репетиция участников;
II этап -  видеозапись, обработка и монтаж видеороликов;
III этап - демонстрация видеороликов на мероприятиях, запуск видеороликов 
в социальные сети ;

Литературно-патриотическая акция «Маятник времени» продлится с февраля 
по сентябрь 2020 года.
Готовые видеоролики могут быть переданы в учреждения культуры 
Мошковского района, для демонстрации на мероприятиях.

6. Заявки на участие
Заявки на участие в акции принимаются по установленной форме 
(Приложение №1 ) на электронную почту asva.noviczkaya@mail.ru 
Телефон для справок 8 383 48 21-832 

Координатор акции: художественный руководитель РДК 
Ася Александровна Новицкая.

mailto:asva.noviczkaya@mail.ru


ЗАЯВКА
на участие в акции

«Маятник времени»

Фамилия, имя, отчество участника конкурса_______

Возраст

Место работы, 
(учёбы)

Название используемого произведения

Автор произведения

Контактный телефон

Эл. почта:


