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Итоговая справка
V Всероссийского конкурса «За нами Победа»
(посвящается ПОБЕДЕ в Великой Отечественной войне)
С 20 апреля по 20 мая 2022 года состоялся V Всероссийский конкурс «За нами
Победа».
Цель конкурса – гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание на
основе изучения и сохранения истории и культуры России, традиций и обычаев народов,
проживающих на территории Российской Федерации.
Организаторы конкурса - Автономная некоммерческая организация «Центр
патриотического воспитания и туризма «Зарница» и Педагогический центр «Каникулы».
В конкурсе участвовали представители 11 регионов Российской Федерации:
Республики Крым; Краснодарского края; Московской, Сахалинской, Свердловской,
Томской областей.
В состав жюри конкурса вошли: председатель оргкомитета конкурса - Лопатина
Нина Георгиевна, Заслуженный работник курортов и туризма Кубани, директор Центра
патриотического воспитания и туризма «Зарница»; председатель жюри – Здебская Татьяна
Леонидовна – Заслуженный работник культуры Кубани, старший преподаватель кафедры
сольного и хорового народного пения Краснодарского государственного института
культуры, Заведующая отделением народного хорового пения ГБОУ КК «Детская школаинтернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко»; Члены жюри – Князьков
Геннадий Георгиевич - Доцент, Заслуженный работник культуры Башкирии, Заслуженный
деятель искусств Кубани, Педагог-хореограф ГБОУ КК «Детская школа-интернат искусств
и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» (школа Кубанского казачьего хора);
Коновалова Юлия Евгеньевна - Заместитель директора Департамента проектной
деятельности Общероссийской общественно-государственной организации «Российское
военно-историческое общество».
По итогам конкурса творческие коллективы были награждены дипломами и
благодарственными письмами.
Оргкомитет благодарит всех участников конкурса и их руководителей за высокий
уровень выступлений и за яркое проявление чувства долга перед старшим поколением,
перед дедами и прадедами за Великую Победу над фашизмом в годы Великой
Отечественной войны. Воспитание патриотизма через изучение своей родословной, через
сохранение песен, исполнение литературных композиций, посвященных нашей истории,
содействует формированию идеологического иммунитета как основы безопасности
России.
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