
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса  

инсценированной песни и художественного произведения,  

посвященного 76-й годовщине со Дня Победы в ВОВ  

«Песня Победы!» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса инсценированной песни и художественного 

произведения, посвященного 76-й годовщине со Дня Победы в ВОВ «Песня 

Победы» (далее – Конкурс), условия участия и критерии определения 

победителей, сроки его проведения.  

 Подготовку и проведение Конкурса осуществляют отдел образования 

администрации города Зеи, муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования Дом детского творчества «Ровесник». 

 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью воспитания у молодого поколения 

патриотических чувств и уважения к истории Отечества, укрепления 

национальной гордости.  

2.2. Основные задачи Конкурса: 

-  воспитывать гражданскую ответственность и любовь к Родине;  

- выявлять и поддерживать таланты в области вокального творчества и 

художественного слова; 

- реализовать творческий потенциал конкурсантов; 

- формировать эстетический и художественный вкус участников и зрителей.  

 

III. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 

общеобразовательных организаций. 

3.2. Возрастные группы: 

1 группа – обучающиеся 1- 4 классов; 

2 группа – обучающиеся 5 - 8 классов;  

3 группа – обучающиеся 9 – 11 классов; 

4 группа – студенты. 

3.3. Номинации Конкурса: 

- инсценированная песня; 

- инсценированный отрывок художественного произведения. 

 



IV. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс состоится 7 мая 2018 года в 16.30. 

4.2. Место проведения – МБО ДО ДДТ «Ровесник». 

 

V. Условия проведения 

5.1. Конкурсные выступления должны соответствовать теме. 

5.2. Время выступления номера не более 4,5 минут (для номинации 

«инсценированный отрывок художественного произведения» – до 7 минут).  

5.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются по эл. почте 

ktyjxrf1976@mail.ru (Кравцова Елена Владимировна) до 23 апреля 2021 года 

(Приложение). 

Направление заявки подтверждает согласие участников со всеми 

пунктами данного Положения. 

5.4. Порядок выступления участников и коллективов определяют 

организаторы   Конкурса.   

5.5. Музыкальное сопровождение предоставляется участниками на 

репетиции (по согласованию с организаторами Конкурса по отдельному 

графику).  

5.6. Критерии оценивания номеров: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- художественная значимость исполняемого репертуара; 

- соответствие репертуара возрасту участника; 

- культура исполнения; 

- внешний вид исполнителей и сценичность. 

5.7. На Конкурс учреждение предоставляет не более трех номеров в 

любой из предложенных номинаций. 

 

 

VI. Руководство Конкурсом 

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, формируемый из представителей отдела 

образования администрации города Зеи, специалистов МБО ДО ДДТ 

«Ровесник», МБУ ДО ДШИ города Зеи, МАУ ДК «Энергетик» (по 

согласованию). 

6.2. Состав жюри (до 5 человек) формируется Оргкомитетом (по 

согласованию).  

6.3. Жюри определяет победителей и призёров Конкурса в каждой из 

номинаций по среднему баллу. 

6.4.  Жюри вправе не присуждать какое-либо из мест. 
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6.5. Решение жюри, оформленное протоколом, окончательно и 

пересмотру не подлежит. 

6.6. Координатор: Кравцова Елена Владимировна, телефон 

8(41658)22898. 

 

VII. Награждение 

 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II, III 

степени от организаторов конкурса.  Все участники, не занявшие призовых 

мест, награждаются дипломами участников муниципального конкурса 

инсценированной песни и художественного произведения, посвященного 76-

й годовщине со Дня Победы в ВОВ «Песня Победы!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном конкурсе  

инсценированной песни и художественного произведения,  

посвященного 76-й годовщине со Дня Победы в ВОВ  

«Песня Победы!». 

 

 

№ Фамилия, имя, 

возраст 

участника*  

Полное 

название 

ОУ, 

класс 

Номинация Название, 

авторы, 

хронометраж 

конкурсного 

номера 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность, 

контактный 

телефон 

руководителя 

      

      

 

 

 

 

 

* Важно! Все данные об участниках и руководителях заполняются 

полностью! 


