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Положение
о проведении Республиканского конкурса «День Памяти»,
посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок проведения
Республиканского конкурса «День Памяти», посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»,
утверждённой
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 30 декабря 2015 года № 1493.
1.3. Организатором Конкурса является ГБУ ДО РХ «Республиканский
центр дополнительного образования».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью сохранения исторического наследия
нашей страны, сохранения памяти обо всех, кто защищал Родину в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов.
2.2 Задачи Конкурса:
содействовать формированию патриотического сознания подрастающего
поколения;
формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств
школьников и приобщение к лучшим образцам отечественной культуры и
искусства;
повышать внимание к сохранению и укреплению исторической памяти о
боевых подвигах граждан нашей страны;
объединить усилия всех, кто ведет сбор материалов об участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов;
показать важность личности каждого участника Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов;

3. Участники, сроки и порядок проведения Конкурса
3.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных
организаций общего и дополнительного образования Республики Хакасия. Участие
может быть, как индивидуальным, так и коллективным.
3.2 Возрастные категории участников:
7-9 лет(младшая возрастная группа);
10-13 лет (средняя возрастная группа);
14-18 лет (старшая возрастная группа).
3.3 Конкурс проводится по 2 номинациям:
номинация «Они сражались за родину» (Приложение 2);
номинация «Музыка победы» (Приложение 3).
3.4 Конкурс проводится в 2 этапа:
I этап - прием работ (заочный) (до 25 ноября 2020 года).
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 25 ноября 2020 года
направить заявку (Приложение 1) и конкурсную работу на адрес электронной
почты: (kutareva mariya_rcdo@mail.ru) с пометкой «Конкурс Они сражались за
Родину», «Конкурс Музыка Победы».
II этап - подведение итогов (с 26 ноября по 10 декабря).
4. Награждение
4.1
Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
Министерства образования и науки Республики Хакасия и призами. Участники
Конкурса награждаются сертификатами.

Приложение 1

Заявка
для участия в Республиканском конкурсе «День Памяти»,
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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2. Данные руководителя конкурсной работы (ФИО полностью, образовательная
организация, контактный телефон)
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Приложение 2

Номинация «Они сражались за родину»
Данная номинация включает в себя эстрадный монолог, эстрадную
миниатюру, театр малых форм, отражающие эпизоды военных действий и героизм
участников Великой Отечественной войны (отрывок из поэмы или прозаическое
произведение).
Критерии оценки:
смысловая нагрузка;
сценическая речь;
артистизм;
культура сцены.
Продолжительность конкурсного номера должна быть не более 5 минут, за
исключением номинации «театр малых форм», в которой продолжительность
конкурсного номера должна быть не более 10 минут. Подбор репертуара должен
соответствовать возрасту участников. Приветствуется чтение классических и
современных редко исполняемых произведений в соответствии с тематикой
конкурса.
Требования к представлению видеороликов:
номинация и название видеоматериала размещены на одном из первых
кадров видеоролика (в виде текстовой записи);
используемые видеоматериалы (видеофайлы, содержащие зрительные
образы и звуковые ряды по заявленной номинации) должны быть качественного
исполнения (без помех, посторонних шумов);
видеоматериал должен быть представлен в виде файла в одном из
следующих форматов: AVI, MP4, M4V, MOV, MPG

Приложение 3

Номинация «Музыка Победы»
Для участия в Конкурсе могут быть представлены видеоролики по
направлениям:
«Сольное пение» (музыкальный номер целиком с участием одного
ребенка);
«Вокальный ансамбль» (музыкальный номер с участием нескольких
детей в составе вокального ансамбля в количестве не более 6 человек),
«Хор» (музыкальный номер с участием группы детей в составе хора).
Участникам конкурса необходимо использовать песни, связанные с
темой Великой Отечественной войны.
Допустимо в традиционном исполнительстве песен использование
новаторских идей: использование элементов костюмов, театрализации,
соответствующих тематике песни, иллюстрирование пения инструментами любой
категории, пение с элементами постановочных элементов (хореографические,
гимнастические, игровые действенные моменты), видео сопровождение
(презентации, ролики, слайд-шоу и др.), декорации, украшения сцены,
спецэффекты
Критерии конкурса
Исполнительское мастерство.
Сценическая культура.
Артистизм.
Соответствие песенного репертуара тематике конкурса.
Требования к представлению видеороликов:
номинация и название видеоматериала размещены на одном из первых
кадров видеоролика (в виде текстовой записи);
используемые видеоматериалы (видеофайлы, содержащие зрительные
образы и звуковые ряды по заявленной номинации) должны быть качественного
исполнения (без помех, посторонних шумов);
видеоматериал должен быть представлен в виде файла в одном из
следующих форматов: AVI, MP4, M4V, MOV, MPG.

