Отчёт о проведении мероприятия в рамках областной
молодёжной акции «Марш поколений»
ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум"

СИЛА РОССИИ В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ
Участники и целевая аудитория – студенты ЗАМТ, представители ОО
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии - 20 человек
Межрегиональный молодёжный фестиваль – конкурс «Алтарь Отечества»
21 мая 2019 года в День памяти Кузьмы Минина в г. Балахне состоялся XIII
Межрегиональный молодёжный фестиваль – конкурс «Алтарь Отечества» «Миссия
молодых – сохранять историю великих Побед!», посвященный празднованию Дней
воинской славы и памятным датам России.
Фестиваль – конкурс проводится в целях привлечения внимания учащейся
молодёжи к духовным ценностям Отечества, героическому прошлому страны и
Нижегородского края, обогащения духовного мира молодых людей, воспитания
нравственных и патриотических чувств, гордости за свою Родину.

Участники фестиваля – конкурса – представители профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования
городов Москвы, Шуи, Нижегородской, Ивановской и Московской областей.

Открытие фестиваля – конкурса состоялось на городском митинге памяти
гражданина К. Минина. Конкурсный этап фестиваля проводился в ДК «Волга» по 5
номинациям: «Патриотическая песня», «Художественное слово», «Видео и слайд
презентация», «Прикладное творчество», «Хореография».
В номинации патриотическая песня приняли участие 25 студентов. Наша
студентка Кира Хмелёва стала Дипломантом III степени.
В номинации художественное слово участвовало 31 человек. От ЗАМТ в
этой номинации участвовал Тимофей Луцков (Сертификат участника).
В конкурсе слайд и видео презентаций свои работы представили 15
участников. В этой номинации наша Дарья Гуляева стала Лауреатом II степени.

Самой многочисленной (43 участника) была представлена номинация
«Хореография», здесь за звание лауреатов и дипломантов боролись 7 танцевальных
коллективов и индивидуальные танцоры. Наш коллектив, студия эстрадного танца
«Карнавал» представляла 2 номера. Танец «Молитва» - Дипломант II степени, танец
«Дроля мой» - Лауреат I степени
Всего в конкурсной программе и в мероприятиях фестиваля приняли участие
более
200
представителей
28-ти
профессиональных
образовательных
Нижегородской, Ивановской, Московской области, г. Москвы.

Завершился фестиваль – конкурс награждением победителей и галаконцертом в ДК «Волга» с участием лауреатов и дипломантов, а так же гостей
фестиваля – лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов из г. Москвы,
Нижнего Новгорода, Заволжья, Балахны.
Куратор мероприятия – Скворцова Алёна Юрьевна (8-83161-7-98-67)

