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УТВЕРЖДАЮ 

Директор СПб ГБУ  

«ПМДЦ «Фрунзенский» 

__________Т.И. Белавина 

«06» апреля 2020 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

проведения киномарафона «ВОВек не забудем»,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок и условия проведения 

киномарафона «ВОВек не забудем», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Киномарафон «ВОВек не забудем»(далее - Киномарафон) 

проводится дистанционно в социальной сети «ВКонтакте» 

посредством ряда публикаций на странице сообщества 

«ФРУНЗЕНСКИЙ, подростково-молодежный 

досуг.центр»(https://vk.com/frunzpmdc).Ссылка на форму заявки: 

https://forms.gle/pLXUWnXXE3BhymJ48 

1.3. Организаторами Киномарафона является Подростково-

молодежный досуговый центр «Фрунзенский».  

 

2. Цель и задачи 

 

2.1. Целью Киномарафона является развитие интереса к истории 

Отечества у молодежи посредством просмотра художественных 

кинокартин, ставших достоянием страны в области экранного 

искусства. 

2.2. Задачи: 

 Организация познавательного досуга молодежи 

дистанционно в сети Интернет; 

 Воспитание гражданственности и патриотизма; 

 Пропаганда интеллектуального рода деятельности, как 

действенной формы саморазвития; 

 Содействие развитию эстетического вкусаи духовных 

ценностей у молодежи через художественные образы. 
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3. Участники  

3.1. К участию в Киномарафоне приглашаются учащиеся 

среднеобразовательных школ и гимназий Санкт-Петербурга, 

учащиеся среднеспециальных и высший учебных заведений 

Санкт-Петербурга, воспитанники подростково-молодежных 

досуговых центров, домов молодежи и творческих коллективов 

Санкт-Петербурга. Возрастные ограничения отсутствуют. 

 

4. Сроки и порядок проведения 

 

4.1. Киномарафон проводится в период с 7 по 17 апреля 2020 года.  

4.2. В программу Киномарафона включены 9 отечественных 

кинокартин в жанре «военный фильм»: 

 «В бой идут одни старики», 1973 г. (Режиссёр: Леонид Быков); 

 «А зори здесь тихие», 1972 г. (Режиссёр: Станислав Ростоцкий); 

 «Они сражались за родину», 1975 г. (Режиссёр: Сергей Бондарчук); 

 «Аты-баты, шли солдаты», 1976 г. (Режиссёр: Леонид Быков); 

 «Офицеры», 1971 г. (Режиссёр: Владимир Роговой); 

 «Летят журавли», 1957 г. (Режиссёр: Михаил Калатозов); 

 «17 мгновений весны», 1973 г. (Режиссёр: Татьяна Лиознова); 

 «Судьба человека», 1959 г. (Режиссёр: Сергей Бондарчук); 

 «Баллада о солдате», 1959 г. (Режиссёр: Григорий Чухрай). 

4.3. В период проведения Киномарафона ежедневно публикуется 

пост, включающий в себя: краткую информацию о фильме, 

видеозапись фильма/сериала, аудиозапись песни из 

фильма/сериала, викторину по фильму/сериалу.  

4.4. Ежедневные посты в рамках Киномарафона публикуются в 12:00 

на странице сообщества «ФРУНЗЕНСКИЙ, подростково-

молодежный досуг.центр».  

 

5. Правила участия 

 

5.1. Участникам Киномарафона предлагается викторина по каждой 

просмотренной кинокартине в соответствии с п. 4.2.  

5.2. Ответы на вопросы по каждой викторине принимаются до 9:00 

следующего дня после публикации.  

5.3. Для отправки ответов по каждой викторине необходимо перейти 

по прикрепленной к посту ссылке, заполнить существующую 

форму и отправить. Ссылка на форму заявки: 

https://forms.gle/pLXUWnXXE3BhymJ48 

5.4. ФИО участника необходимо заполнять в соответствии с 

паспортными данными участника.  

 

 

https://forms.gle/pLXUWnXXE3BhymJ48
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6. Подведение итогов 

 

6.1. В Киномарафоне определяются Победители (участники, занявшие 

3 место, 2 место, 1 место), как по каждой викторине в 

отдельности, так и по всему Киномарафону.  

6.2. Результаты каждой викторины (правильные ответы и Победители 

викторины) оглашаются организаторами в режиме онлайн-

трансляций в 11:00 на следующий день после проведения 

викторины на странице сообщества «ФРУНЗЕНСКИЙ, 

подростково-молодежный досуг.центр».  

6.3. Подведение итогов и оглашение Победителей (участники, 

занявшие 3 место, 2 место, 1 место) всего Киномарафона 

состоится 17 апреля в режиме онлайн-трансляции на странице 

сообщества «ФРУНЗЕНСКИЙ, подростково-молодежный 

досуг.центр».  

6.4. Всем участникам и Победителям Киномарафона выписываются 

дипломы, руководителям – благодарственные письма. Данные 

документы отправляются в электронном формате- по указанным 

участниками в своих заявках e-mail.  

6.5. Победители всего Киномарафона награждаются дипломами(в 

электронном варианте), их руководители благодарственными 

письмами (в электронном варианте) и кубками. Кубки 

Победителей необходимо забрать по адресу: ул. Софийская, д. 38, 

к. 2 (отдел массовых мероприятий) после окончания всех 

ограничений режима самоизоляции в г. Санкт-Петербург.  

 

7. Контактная информация 

 
7.1. Актуальную информацию по проведению Киномарафона можно 

найти в сообществе «ФРУНЗЕНСКИЙ, подростково-молодежный 

досуг.центр по адресуhttps://vk.com/frunzpmdc. 

7.2. E-mail: 2013oomm@mail.ru. 

7.3. Тел.: 89110879126 (Мария). 

7.4. Адрес: г. Санкт-Петербург, Софийская ул., 38, к. 2, отдел 

организации массовых мероприятий.  

https://vk.com/frunzpmdc

