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«Дембельский альбом»

Дембельский альбом - в субкультуре военнослужащих срочной службы
особым образом оформленный альбом с фотоматериалами, текстовыми
документами, рукописным текстом, другими материалами о службе.

Дембельский альбом относится к типу книги, исполненной в единственном
экземпляре авторским произведением, содержащим биографические
подробности, отражающие отрезок жизни, связанный со службой в армии, а
значит, уникальной в своем роде.

1. Общие положения

1.1. Конкурс «Дембельский альбом» (далее - конкурс) проводится в
соответствии с планом мероприятий учреждения.
1.2. Организаторы конкурса - муниципальное учреждение культуры
«Городской центр культуры и досуга».
1.3. Количество участников конкурса и представленных работ не
ограничивается.

2. Цели и задачи конкурса

Открытый Конкурс нацелен на развитие у молодого поколения
гражданственности, патриотизма, верности воинскому долгу, уважения к
землякам, родному краю.

Основными задачами Конкурса являются:

2.1. создание своеобразной летописи о Российской Армии;
2.2. отражение армейских традиций через конкурсные работы;
2.3. воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине у детей,
юношества, допризывной молодежи;
2.4. воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего
народа, землякам;
2.5. формирование профессионально значимых качеств и умений, верности
конституционному и воинскому долгу.



3. Участники конкурса

3.1. В Конкурсе принимают участие все желающие, кто в свое время создавал
собственный дембельский альбом, а также те, кто сохранил альбомы своих
родственников, отцов, дедов и прадедов. К участию в Конкурсе не
допускаются альбомы, уже принимавшие участие в предыдущих клнкурсах.

5. Основные критерии оценки

- содержание материала;
- дизайн;
- оригинальность, своеобразие;
- уникальность;
- литературное содержание.

7. Сроки и порядок направления заявки на участие в конкурсе

7.1. Участники подают заявку в Городской Дворец культуры в свободной
форме: фамилия, имя, отчество, полный домашний адрес (с почтовым
индексом), число, месяц и год рождения, контактный телефон/эл.почта, а
также согласие на обработку персональных данных (приложение № 1).
7.2. Приём заявок и работ с 1 по 18 февраля 2021 года. Альбомы и заявки
принимаются по адресу: ул. Ленина, д.20, каб.З, Дворец культуры, тел. 70-2-
15-67
;7.3. Подведение итогов 19 февраля 2021 года.
7.4. Дата и место награждения: 20 февраля 2021 года Дворец культуры.
7.2. Отбор альбомов на выставку осуществляет организационный комитет.
7.3. Армейские альбомы конкурсантов будут представлены в холле Дворца
культуры 20 февраля 2021 г. по адресу: ул. Ленина, д.20.
7.4. После подведения итогов альбомы будут возвращены их владельцам.
7.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Ьйр://культура-
озеры.рф и в социальных сетях. Организаторы оставляют за собой право
использовать сделанные во время мероприятия фотографии по своему
усмотрению.

8. Порядок определения победителей

8.1. Конкурсная комиссия оценивает представленные альбомы в
соответствии с критериями Конкурса.
8.2. Все участники получают памятные дипломы участников Конкурса.
8.3.Участники, набравшие максимальное количество баллов и получившие 1,
2, 3 место соответственно набранным баллам награждаются дипломами и
кубками.


