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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении военно-патриотического музыкального конкурса «Песни военных лет!», 
посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной Войне

1. Общие положения

1.1. Военно-патриотический музыкальный конкурс «Песни военных лет!», посвященный 
76-летию Победы в Великой Отечественной Войне (далее -  Конкурс), проводится среди детей и 
молодёжи городского округа Первоуральск.

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования городского округа 
Первоуральск.

2. Цели и задачи Конкурса

Цели и задачи Конкурса:
формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств у 

обучающихся и приобщение молодых исполнителей к лучшим образцам отечественной 
культуры и искусства;

- сохранение культурного и духовного наследия России;
- формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции детей и 

молодежи;
- поддержка и популяризация военно-патриотической песни самодеятельного вокального 

творчества;
- воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военно- 

патриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне;
- выявление и поддержка талантливых детей и молодёжи.

3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть обучающиеся муниципальных образовательных 
организаций, участники театральных и литературных студий, творческие коллективы и 
отдельные исполнители городского округа Первоуральск. Возраст участников с 5 до 18 лет.

4. Условия организации и проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (с 22 по 28 апреля) -  прием заявок на участие;
II этап (с 30 апреля по 7 мая) -  определение победителей и призеров Конкурса.
4.2. Конкурс проводится по номинациям:
- сольное пение;
- ансамбль;
- хор.
4.3. Ролик-выступление продолжительностью не более 5 минут.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 28 апреля 2020 года прислать анкету- 

заявку на участие в Конкурсе и ролик/ссылку на публикацию с пометкой Конкурс «Песни 
военных лет!»: orn.uoperv@mail.ru. Направление конкурсной работы по указанному адресу 
электронной почты означает согласие автора с условиями Конкурса.
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Работы, которые не соответствуют условиям Конкурса, не рассматриваются и 
автоматически дисквалифицируются. Решение жюри является окончательным, апелляции по 
итогам Конкурса не принимаются. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 
Претензии участников, связанные с организацией Конкурса, принимаются только в письменном 
виде.

4.5. Критерии оценки конкурсных работ:
-  исполнительское мастерство и техника исполнения, звуковедение,

выразительность исполнения, диапазон, соответствие стилю произведения, уровень сложности, 
оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории, чувство ритма, умение 
пользоваться микрофоном;

-  профессионализм - умение донести до слушателя смысл исполняемого 
произведения, умение выстроить драматургию песни;

-  сценический образ (в понятие «сценический образ» входят совокупность средств 
и приемов сценического поведения исполнителя, умение свободно вести себя на сцене, 
пластично двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни, уровень 
художественного вкуса, проявленный при создании костюмов и реквизита, оригинальность 
исполнения);

-  артистизм -  презентация, умение преподнести.
4.6. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемыепроизведения несут 

сами участники и их руководители.

5. Требования к оформлению конкурсных работ

5.1. К участию принимаются конкурсные работы.
5.2. В репертуар могут быть включены:
- песни военно-патриотической, героической тематик;
- о Великой Отечественной войне;
- песни о России, Отечестве (о своей стране);
- песни о Городах -  героях;
- песни о мире и дружбе народов.
5.3. При публикации ролика в социальных сетях необходимо указать хештеги 

#9мая #деньпобеды #76летпобеды #Регпроект_Патриотика66.
5.4. В заявке на участие необходимо указать следующую информацию:
- название учебного заведения;
- тему;
- Ф.И.О. автора.
5.5. Творческое задание должно соответствовать теме Конкурса и полностью ее 

раскрывать.
6. Подведение итогов Конкурса

6.1. При подведении итогов жюри Конкурса учитывает соответствие содержания 
конкурсной работы критериям оценки конкурсных работ, обозначенных в пункте 4.5. 
настоящего Положения.

6.2. Решение о награждении победителей принимается жюри большинством голосов и 
оформляется протоколом, который подписывается председателем жюри. При равенстве голосов 
решающим является голос председателя жюри.

6.3. В каждой номинации жюри определяет победителей и призеров (1, 2, 3 места).
6.4. Победителям вручаются именные дипломы.
6.5. Организатор конкурса оставляет за собой право публикации конкурсных работ 

победителей и призеров конкурса с обязательным указанием авторов и образовательной 
организации.

6.6. Награждение победителей и призеров осуществляется за счет средств МКУ «Центр 
хозяйственно-эксплуатационного и методического обслуживания».


