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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского  фестиваля-конкурса «Давно закончилась война», 
посвященного 71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Настоящее Положение определяет цели, задачи и условия  проведения 
городского фестиваля-конкурса «Давно закончилась война», посвященного 
71-годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс), а 
также порядок его проведения и финансирования. 
 

1. Цели и задачи 
1.1. Конкурс проводится с целью пропаганды героической истории и славы 
нашей страны, сохранения исторической памяти, воспитания чувства любви 
и патриотизма к Родине, Отечеству. 

1.2. Задачи Конкурса: 
• формирование у детей и подростков позитивных ценностных 
ориентаций; 

• воспитание высоких духовных потребностей и художественного 
вкуса;  

• обмен педагогическим опытом, распространение авторских и 
инновационных методик, развитие  и  воспитание детей. 

 
2.  Место и время проведения 

  
2.1. Конкурс проводится в ККЗ МБУК «КЦ «Фортуна» 05 мая 2016 года.  
Начало в 16.00   
  
2.2. Результаты Конкурса будут размещены в СМИ. 
  

3. Руководство проведением 
  

3.1. Организаторами Фестиваля  являются Администрация города 
Отрадное и МБУК «КЦ» Фортуна» 
 3.2. Непосредственная организация проведения Конкурса возлагается на 
организационный комитет. 
3.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство Конкурса, решает 
вопросы по его организации и проведения. 
3.4.В состав оргкомитета входят представители структурных подразделений 
администрации города. Оргкомитет утверждает состав жюри, председателя 



жюри. Координирует их работу, организует размещение результатов 
конкурса в СМИ и публичное награждение 
3.5. Состав жюри определяется оргкомитетом после подачи заявок на 
участие. Председатель назначается оргкомитетом. 

 
4. Участники Конкурса 

 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные учреждения 
г.Отрадное, учреждения культуры, детские дошкольные учреждения, 
творческие объединения, а также дети, школьники и молодежь города в 
возрасте от 5 до 18 лет, проживающие в городе Отрадное. 
 
5. Условия участия и порядок проведения Конкурса 

5.1  Конкурс проводится  по номинациям в трех возрастных группах: 

- от 5 до 7 лет (младшая группа) 

- от 8 до 12 лет (средняя группа) 

- от 13 до 15 лет ( 1 старшая группа) 

- от 15 до 18 лет ( 2 старшая группа) 

5.2. Участникам необходимо подать заявки на участие в Конкурсе  не позднее 

19  апреля 2016 года строго по прилагаемой форме по эл. адресу: 

mukfortuna@mail.ru, продублировав на эл. адрес:mokhoff@mail.ru 

5.2 Тема Конкурса : «Давно закончилась война...» 
 

5.3. Конкурсные показы проводятся по следующим номинациям: 

• Вокальное искусство:  

солисты-вокалисты, вокальные группы и ансамбли, хоровые коллективы  

 Для конкурсного отбора представляются песни периода Великой 

Отечественной войны и посвященные героизму народа-победителя 

• Хореографическое искусство:  

 Для конкурсного отбора представляются танцы, популярные в годы 

Великой Отечественной войны (вальс, танго, полька, падеспань, кадриль), а 

так же тематические танцевальные композиции 

 

• Художественное слово:  

Малые театральные формы, чтецы. Для конкурсного отбора 

представляются тематические произведения поэзии и прозы 



патриотического содержания, одним или несколькими исполнителями.  

5.4. Программа каждого коллектива по всем номинациям во всех 

возрастных категориях не должна превышать  5-7 минут 
  

6. Регламент работы жюри 

6.1. Критерии оценки: Выступления коллективов оцениваются по 5-

бальной системе: высшим баллом является оценка "5", низшим 

баллом - оценка "1". Порядок принятия решения о выставлении 

оценки осуществляется большинством голосов.  

6.2. Основные критерии оценки:  

• исполнительское мастерство ( от 1 до 5 баллов) ; 

• музыкальное и художественное оформление ( от 1 до 5 

баллов); 

•  сценические костюмы ( от 1 до 5 баллов); 

•  художественный уровень исполняемых произведений ( от 1 

до 5 баллов); 

•  оригинальность выступления ( от 1 до 5 баллов) 
 

7. Награждение 

7.1. Победителей Конкурса самодеятельного творчества и их награждение 

определяет жюри.  

7.2. В рамках Конкурса  каждому коллективу или индивидуальному 

исполнителю выдается Диплом  за участие.  

7.3.  Победители и обладатели Гран-при в трех номинациях принимают 

участие в составе праздничного концерта, посвященного 71-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 

Центральной площади, во время городского Праздника.  

7.4. Лауреатов I, II,  III степепи и Лауреатов Гран-при  жюри определяет 

путем голосования по наибольшей сумме баллов. 

7.5. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  
 

                                                         



    Приложение к Положению  

На бланке учреждения!  

В оргкомитет по проведению городского  

 фестиваля-конкурса «Давно закончилась война»,  

посвященного 71-годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне  

 

Заявка 
N 

П/п 
Фамилия, имя 

участника 

или название 

творческого 

коллектива   

Возраст  Педагог Репертуар  Хоронометраж 

Номинация «Хореография» 

      

      

Номинация «Вокал» 

      

      

Номинация «Художественное слово» 

      

 

 

Руководитель                  печать, подпись 


