
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного открытого фестиваля-конкурса  

детского и молодежного творчества «Мы вместе празднуем победу!»,  

посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

среди обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения школьного 

открытого фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Мы вместе празднуем 

победу!» среди обучающихся МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» 

(далее – Фестиваль). 

 2. Фестиваль-конкурс проводится в целях воспитания патриотизма и 

гражданственности обучающихся. 

 3. Основные задачи Фестиваля-конкурса:  

1) воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к 

лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

2) предоставление возможности детям, подросткам и молодежи выразить в 

художественной форме свое отношение к подвигу нашего народа в Великой Отечественной 

войне; 

3) популяризация военного и современного искусства, отражающего героическую 

историю Родины в период ВОВ; 

4) вовлечение детей, подростков и молодежи в активные формы гражданского и 

патриотического воспитания.  

 

II. Организаторы Фестиваля-конкурса 

4. Организаторами Фестиваля-конкурса являются:  

 администрация МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска  имени Е.Н.Родионова»;  

 педагоги-организаторы МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска  имени Е.Н.Родионова»; 

 актив «Совета содружества мальчишек и девчонок».  

5. Подготовку и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет), который утверждается организаторами Фестиваля-конкурса. 

6. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) информирует о проведении Фестиваля-конкурса;  

2) формирует состав экспертного совета Фестиваля-конкурса;  

3) регистрирует участников Фестиваля-конкурса;  

4) проводит итоговую церемонию награждения участников Фестиваля-конкурса.  

 

III. Участники Фестиваля-конкурса 

 7. Фестиваль-конкурс проводится среди обучающихся 7, 8, 10-х классов МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска  имени Е.Н.Родионова» (основное здание). 

 

IV. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

8. Фестиваль-конкурс проводится 08 мая 2018 года в 14.10 в актовом зале. 



9. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо в срок до 04 мая текущего года 

предоставить на адрес Оргкомитета: г. Челябинск, ул. Вагнера, д.70а (МБОУ «СОШ № 68 г. 

Челябинска имени Родионова Е.Н.» (основное здание), педагоги-организаторы: Шевцова 

Елена Геннадьевна и Грицай Кристина Михайловна) заявку участника, по прилагаемой 

форме (приложение 1).  

10. Информация о Фестивале-конурсе размещается на официальном сайте МБОУ 

«СОШ № 68 г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (https://shcl68.ucoz.ru). 

 

V. Номинации Фестиваля-конкурса 

11. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:  

- Вокал – эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор и этнография),  

- Хоровое пение – академическое, народное, эстрадное, 

- Инструментальный жанр – народный, симфонический, классический, эстрадный, 

джаз (соло, ансамбль, оркестр), 

- Хореография – народный, фольклорный, стилизованный народный, классический, 

эстрадный, модерн, шоу, современный спортивный танец (соло, коллектив), 

- Оригинальный жанр – пластический этюд, акробатика, эквилибр, антипод, каучук, 

жонгляж (соло, коллектив), 

- Театральный жанр – академическое, народное, современное направления, в том 

числе: фольклор и этнография, театрализованные действа и обряды; драматический, 

кукольный (малые сценические формы, моноспектакли, этюды), 

- Художественное слово – проза, поэзия, сказ, литературно-музыкальная композиция 

(соло, ансамбль).                   

12. Программные требования и хронометраж: все участники во всех номинациях 

исполняют не более двух произведений, продолжительность которых не должна превышать 

по времени: вокал – 4 мин., хоровое пение – 4 мин., инструментальный жанр – 4 мин., 

хореография – 5 мин., оригинальный жанр – 5 мин., театральный жанр – до 15 мин., 

художественное слово – 4 мин. 

 

VI. Критерии оценивания 

13. Основными критериями оценки конкурсных материалов являются:  

 уровень исполнительского мастерства; 

 искренность, эмоциональная выразительность; 

 соответствие материалов целям, задачам и тематике Фестиваля-конкурса;  

 сценическая культура; 

 режиссура художественного номера;  

 раскрытие темы, полнота содержания.  

 

VII. Жюри Фестиваля-конкурса 

14. Жюри Фестиваля-конкурса формируется Оргкомитетом из представителей 

организаторов конкурса. 

15. Жюри Конкурса принимает решение о победителях и призерах в каждой 

номинации. 

 

https://shcl68.ucoz.ru/


VIII. Награждение победителей Фестиваля-конкурса 

16. По результатам выступлений дипломом особого образца и ценным подарком (по 

согласованию) награждается лучший исполнитель (или коллектив) в каждой номинации. Все 

остальные участники фестиваля-конкурса награждаются дипломом участника и памятным 

подарком (по согласованию). 

17. Гран-при фестиваля-конкурса присуждается лучшему исполнителю (или 

коллективу) в одной из номинаций, наиболее ярко проявившему (проявившим) себя. 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Заявка на участие 

в школьном открытом фестивале-конкурсе детского и молодежного творчества 

«Мы вместе празднуем Победу!»  

 

 

 

Класс: _________________ ФИО классного руководителя: ______________________________ 

 

Номинация, в которой выступает (выступают) участник(и) фестиваля-конкурса: ___________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Название номера: ________________________________________________________________ 

 

Продолжительность номера: ____________ 

 

Исполнитель (ФИ, или название коллектива (группы участников)): ______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Технический райдер: _____________________________________________________________ 

 

Краткое описание художественного номера: _________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявки: _______________ 

 

 


