
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районного фестиваля - конкурса  инсценированной 

военно-патриотической песни «Салют Победе!»,  посвященной  

70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в 

рамках  истории героической славы России 

1. Цели и задачи конкурса: 

 Воспитание у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, чувства 

гордости за историческое прошлое России  

 Стимулирование творческой активности учащихся через  сценографию военно-

патриотических песен. 

  Развитие  потребностей у учащихся в познании культурно-исторических ценностей,  

пропаганда героической истории Отечества 

 эстетическое и нравственное воспитание и духовное обогащение детей и  

подростков на идеалах героизма, гуманизма и подвига российских  

военнослужащих. 

 Повышение уровня мастерства исполнителей 

  Время и место проведения 

Фестиваль – конкурс   проходит  в два  этапа: 

1 этап  (отборочный)  - на базе  образовательных учреждений. 

2 этап  – районный, заключительный, проводится  07.05.2015г. в 15.00 на базе центра 

дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи, ул. Ялтинская 16а 

2. Организаторы 

   Фестиваль – конкурс организует  центр дополнительного образования для детей «Хоста» 

г. Сочи и осуществляет непосредственную организацию фестиваля-конкурса. 

Фестиваль-конкурс «Салют Победе!» осуществляется при поддержке Комитета по 

молодежной политике и спорту Хостинского района г. Сочи 

3. Участники 

К участию в фестивале - конкурсе  допускаются учащиеся и творческие коллективы 

образовательных учреждений  Хостинского района. 

 

4. Условия проведения 

1 отборочный этап проводится  в каждом образовательном учреждении. 

2 районный этап проводится в форме просмотра выступлений учащихся и творческих 

коллективов, успешно прошедших отборочный этап. 

Продолжительность выступления - не более 4 минут. 

Музыкальное сопровождение: профессиональная фонограмма песни. 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник отдела   молодежной политики и спорта 

администрации Хостинского района 

_____________А.А. Хриштакян 

____________________________ 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЦДОдД «Хоста» г. Сочи 

    _______________ К.Д. Чолакян  

 

    _____________________________ 

 



 

5. Критерии конкурса. 

 

6.1. Соответствие тематике  фестиваля – конкурса, целям и задачам фестиваля-конкурса 

6.2. Драматургия инсценировки песни (сценография песни): творческое прочтение военно 

- патриотической  песни  (оригинальность представления  песни) 

6.3 исполнительское мастерство, индивидуальность, артистизм, интонационная чистота,  

дикция; 

  Если используются фонограммы и мультимедийное сопровождение песни, то участники 

привозят их  с собой и проверяют заранее до начала мероприятия. 

 

 

Заявки: 

 

Заявки на участие могут быть высланы по адресу электронной почты (с пометкой 

конкурс Салют  Победе!»»): email: cdod_hosta@rambler.ru или по адресу: ул. Ялтинская, 

16а 

Заявки на участие в фестивале – конкурсе предоставляются в срок до 04.05.2015 г. в центр 

дополнительного образования для детей «Хоста» г. Сочи по форме: 

1.полное название ОУ  

2.Ф.И.О. руководителя ОУ  

3.адрес и телефон ОУ 

4.Ф.И.О., должность руководителя коллектива  

5.название коллектива 

6.количество участников  

8.название песни 

9.композитор, автор слов 

 

6. Определение и награждение победителей. 

 

      Подведение итогов  фестиваля - конкурса проводит районная комиссия, состав которой  

определяется приказом директора ЦДОдД «Хоста» г. Сочи. 

Победители фестиваля – конкурса награждаются дипломами и призами. 

Контактные телефоны: Гребенщикова Наталья Михайловна, руководитель СП МСН,  

тел. 89284463668. 
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