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      Возрастные категории участников Фестиваля: 

 7 - 10 лет – младший школьный возраст; 

 11 - 14 лет – средний школьный возраст; 

 15 - 18 лет – старший школьный возраст. 

      Сроки  подачи заявок на участие в Фестивале до 30 апреля  2019 года по форме, указанной в 

Приложении 1 на адрес электронной почты МБУ ДО «Детско-юношеский центр» (e-mail: 

ddiyu2011@yandex.ru) или в Оргкомитет Фестиваля по адресу ул. Одесская, 6. 

      Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 «Панорама Победы» (изобразительное искусство - рисунок); 

 «Мы о войне стихами говорим» (стихотворение); 

 «Песни, овеянные войной»  (песня). 

Номинация «Панорама Победы» 

       На Фестиваль принимаются рисунки, иллюстрирующие  жизнь людей фронтовой поры, 

 примеры героизма нашего народа в годы Великой Отечественной войны, самоотверженность 

людей, проявленную на полях сражений и на трудовом фронте (в тылу). 

       Рисунки могут быть выполнены в любом жанре и технике (карандаш, тушь, гуашь, акварель, 

пастель, смешанная техника и т. д.)  в формате А3.  

       Каждый рисунок  должен быть в рамке, иметь этикетку, содержащую следующие сведения: 

наименование образовательного учреждения, Ф.И. автора, возраст, название работы, Ф.И.О. 

руководителя. Данные подписей должны совпадать с данными заявками. 

       Рисунки принимаются до 7 мая 2019 года  в Оргкомитет МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

( ул. Одесская, 6). 

Номинация «Мы о войне стихами говорим». 

       В данной номинации  могут быть предоставлены: стихи, поэмы, баллады, сонеты, 

стихотворения в прозе. 

       Исполнителем могут использоваться отрывки из любых произведений российских и советских  

авторов, которые не входят в школьную программу по литературе. 

       Каждый участник может представить  на Фестиваль не более 1 произведения. Длительность 

выступления – не более 5 минут. 

Номинация «Песни, овеянные войной». 

       В данной номинации  могут  принять участие солисты, группы (дуэты, трио, квартеты), 

ансамбли, самодеятельные коллективы. Каждый участник или коллектив исполняет 1 

музыкальный номер.  

      Музыкальное сопровождение исполняемых произведений обеспечивается качественной 

фонограммой на Flesh носителе или инструментальным аккомпанементом.  Каждая фонограмма 

должна быть подписана: фамилия и имя участника,  название песни. Неподписанные фонограммы 

приниматься не будут. 

       Для оформления наградных материалов предусмотрен целевой взнос  30 рублей  с каждого 

участника. 

I. Порядок проведения Фестиваля 

 

      Для организации и проведения  Фестиваля  создается Оргкомитет в составе: 

 Полозова Л.Л., педагог – организатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

 Прошунин В.И., педагог – организатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»; 

 Шилко В.С., методист  МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 
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      Оргкомитет решает вопросы организации и  проведения Фестиваля, осуществляет регистрацию 

участников на основании поступающих заявок,  утверждает состав и условия работы жюри, 

принимает участие в подведении  итогов. 

      Для оценки выступления участников создается жюри, которое оценивает выступления  на 

основании критериев, утвержденных настоящим Положением. Решение жюри является 

окончательным и пересмотру  не подлежит. 

      Участие в Фестивале оценивается  по возрастным категориям и критериям. 

Критерии оценки: 

 Номинация «Панорама Победы»  (изобразительное искусство): 

- соответствие теме; 

- оригинальность сюжета, фантазия, патриотизм;  

- качество и эстетика исполнения; 

- самостоятельность выполнения работ, творческий замысел.  

 Номинация «Мы о войне стихами говорим» (стихотворение): 

- соответствие исполняемых произведений теме, возрасту и индивидуальности участников; 

  знание текста; 

- выразительность и чёткость речи; 

- исполнительское мастерство; 

- сценическая культура (речевая культура, сценическое движение,  внешний вид, костюмы); 

- эмоциональность, оригинальность, выразительность исполнения; 

- уровень сложности произведения; 

- глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста; 

- общее художественное впечатление. 

 Номинация «Песни, овеянные войной» (песня): 

- соответствие содержания выступления теме, возрасту и музыкальным способностям     

   участников; 

- качество исполнения музыкального произведения; 

- оригинальность представления номера; 

- артистизм, сценическая культура; 

- внешний вид, соответствие образу музыкального произведения; 

- общее художественное впечатление; 

- музыкальное оформление. 

 

II. Подведение итогов и награждение 

       Награждение  участников Фестиваля будет проходить по номинациям и возрастным 

категориям. 

       Победители и лауреаты награждаются дипломами, остальным участникам вручаются грамоты  

за участие. 

       Жюри оставляют за собой право награждать  грамотами за отдельные творческие достижения, 

а также присуждать специальные призы с вручением дипломов. 

       Материалы о Фестивале   размещаются на официальном сайте МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» и  в социальной сети «Одноклассники», группа «Дом, который нужен всем!»  (Дом детства 

и юношества). 
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Куратор Конкурса: 

педагог – организатор МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Полозова Лариса Леонидовна, 

(контактный телефон  8-903-072-69-24) 

 

 

НАШИ КООРДИНАТЫ:   

МБУ ДО «Детско – юношеский центр» Корпус 2 

ул. Одесская, 6 

          телефон (38557) 2 – 71 – 37 

          e-mail: ddiyu2011@yandex.ru 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

для участия в фестивале «Победная весна» 

 

Ф.И. участника 

(или название коллектива) 
 

Возраст  

Образовательное учреждение   

Ф.И.О. руководителя 

(учитель, педагог дополнительного 

образования) 

(полностью, с указанием телефона) 

 

Номинация  

Название: 

 рисунка; 

 стихотворения (с указанием автора); 

 песни (с указанием автора и 

композитора) 

 

Необходимые 

технические средства  
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