
МАУДО «Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого школьного дистанционного конкурса 

патриотической песни детского и молодежного творчества 

«Весна 45 года» 

в честь 75 -летия Великой Победы над фашизмом 

"Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от 

дикости. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно"  

А. С. Пушкин. 

 

 

1.Общие положения: 

1. Конкурс проводится  7 мая 2020г. в рамках дистанционного обучения 

по видеозаписям учащихся. 

2. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.  

3. Оргкомитет утверждает состав жюри конкурса.  

4. Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников 

со всеми пунктами данного положения. 

5. Подав заявку, участник конкурса, являясь гражданином Российской 

Федерации, дает согласие на  обработку своих персональных 

данных в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ "О 

персональных данных", любыми способами. Под персональными 

данными понимается любая информация, относящаяся к 

определенному лицу или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в 

том числе его фамилия, имя, отчество, возраст, образовательное 

учреждение, руководители участника конкурса, место 

жительства, почтовые и электронные адреса. Участник конкурса 

гарантирует наличие требуемого законодательством согласия 

родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных участников конкурса, необходимую для проведения 

конкурса, и несет всю вытекающую из этого ответственность. 

 

2. Цель и задачи конкурса: 

1. Сохранение памяти о подвиге советского народа. 

2. Воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России. 

3. Воспитание художественного и эстетического вкуса детей и молодёжи. 

4. Привлечение  к активной творческой жизни, солидарности молодежи в 

борьбе с нацизмом. 

5. Поиск и открытие новых талантливых детей и подростков. 



6. Создание условий для реализации их творческих способностей, 

развитие духовно-нравственных ценностей. 

7. Разнообразить формы и методы работы при дистанционном обучении 

учащихся. 

 

3.Номинации: 

 Сольное эстрадное пение 

 Сольное академическое пение 

 

4.Конкурсные требования: 

Исполняется одно патриотическое  произведение (о войне, о мире, о Родине) 

в distant-формате (по видеозаписям). Видео должно быть записано в апреле, 

мае 2020г. 

 

 

5.Возрастные группы: 

 Дошкольники; 

 Младшая - 7-9 лет; 

 Средняя - 10-13лет; 

 Старшая-14-16 лет. 

 

6. Жюри Конкурса 

1. Жюри: 

 определяет победителей; 

 рекомендуют участников к награждению специальными дипломами. 

2. Оценка жюри выставляется по 10 балльной системе, по каждой 

возрастной группе. 

 

 

 

7.Критерии оценки выступлений 

1. Выступления оцениваются по следующим критериям: 

 Чистота интонации и качество звучания голоса; 

 Красота тембра; 

 Дикция, артикуляция; 

 Культура звука; 

 Музыкальность, художественная трактовка произведения; 

 Выразительность исполнения, эмоциональная насыщенность; 

 Уровень сложности репертуара; 

 Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

группе исполнителя; 

 

  

8.Подведение итогов и награждение участников Конкурса 



1. Победители награждаются дипломами: 

 ГРАН-ПРИ. 

 Лауреат I степени; 

 Лауреат II степени; 

 Лауреат III степени; 

 Дипломант I степени; 

 Дипломант II степени; 

 Дипломант III степени. 

2. Награждение происходит отдельно в каждой номинации и в каждой 

возрастной группе. 

7  мая 2020 года – объявление о результатах Конкурса в группе вокально-

эстрадного ансамбля «Цветик-семицветик» https://vk.com/club5144076  и на 

сайте  СДМХШ  http://sdmhsh.ru/ 

3. Общее руководство конкурсом осуществляет Синявская О.Н., 

преподаватель   эстрадного вокала вокально-хорового отделения 

СДМХШ.  .(https://vk.com/id14447037    ;   alkalin2@mail.ru) 

 

 

9.Условия участия в конкурсе: 

1. Для участия в Конкурсе необходимо прислать видеозапись 

произведения  в ВКонтакте на стену группы https://vk.com/club5144076 

 7 мая 2020г. до 15.00. 

2. Заполнить заявку (Приложение 1) 

3. Заявку  и согласие можно высылать в группу на стену в  ВКонтакте 

https://vk.com/club5144076  , в личных сообщениях Синявской О,Н. 

https://vk.com/id14447037 или на электронную почту alkalin2@mail.ru. 

ВНИМАНИЕ ! Группа закрытая . Группа будет открыта на время 

конкурса с 7 по 9 мая 2020г. 

 

 

                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Форма заявки 

 

 

1. Ф.И. участника 

2. Дата рождения 

3. Номинация 

4. Возрастная группа 

5. ФИО преподавателя 

6. Телефон, ссылка на страницу в контакте. 

7. Авторы и название конкурсного произведения 

8. Текст песни 
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