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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса литературно-музыкальных композиций, 

 посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-45 гг. 

Конкурс литературно-музыкальных композиций, посвящѐнный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне  1941-45 гг. (далее конкурс), проводится в рамках  

гражданско-патриотического воспитания обучающихся в период с 1 апреля по 10 апреля 

2015 года. 

I. Общие положения 

1.1. Цели и задачи конкурса 

 Воспитание гражданско-патриотических чувств, самосознания молодежи на 

основе  культурно-исторических и духовных ценностей; 

 Повышение интереса обучающихся к боевым и трудовым традициям российского 

народа в Великой Отечественной войне 1941- 45 годов; 

 Привлечение молодежи к активному участию в праздновании 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 Выявление талантливых обучающихся, новых творческих коллективов техникума. 

1.2. Организаторы  конкурса 

Организатор  конкурса – ГАОУ СПО АО «Няндомкий железнодорожный техникум» 

II. Организация и проведение конкурса 

2.1. Оргкомитет  конкурса 

Общее руководство конкурса возлагается на оргкомитет, в состав которого входят: 

- зам. директора по УМР Хабарова И.А.; 

- заместитель директора по ВР Батищева Е.И.; 

- преподаватель, председатель цикловой комиссии предметов гуманитарного цикла 

Зарубина М.В.; 

- педагог-организатор Федотова В.С. 

Оргкомитет занимается подготовкой, организацией и проведением  конкурса. 

Оргкомитет определяет состав жюри, уведомляет участников о дальнейшем участии в 

конкурсе, принимает решение о награждении победителей и участников конкурса. 

Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о конкурсе. 

2.2. Жюри конкурса 

Возглавляет жюри председатель. В состав жюри (не менее 4 человек) входят заместители 

директора и преподаватели техникума. 

Критерии оценки: 

● Соответствие тематике конкурса; 

● Исполнительское мастерство и артистизм участников; 

● Эмоциональность выступления; 

● Сценическая речь, реквизит, костюмы; 

● Целостность композиции. 

По каждому критерию члены жюри выставляют от 0 до 5 баллов. Максимальный средний 

балл – 25 баллов. 

2.3.Условия, порядок и сроки проведения  конкурса 

К участию в конкурсе  приглашаются  все группы обучающихся, мастера 

производственного обучения (кураторы), преподаватели техникума. 

Продолжительность литературно-музыкальной композиции – не более 10 минут 

Коллектив представляет тематическую композицию, составленную из  литературных, 

музыкальных, танцевальных, пластических и прочих сценических форм и их сочетания, 

объединенных одной темой.   



Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Пусть помнит мир спасенный» (о Великой Отечественной войне) 

- «У войны не женское лицо» (о женщинах в годы войны, участвующих  в военных 

действиях; о труженицах тыла; о женщинах – участницах партизанского движения; о 

матерях и т.д.) 

- «Бьется в тесной печурке огонь…» (о солдатах в годы ВОВ) 

2.4. Порядок представления заявок 

Заявки на участие в конкурсе направляются до 20 марта 2015 года в  каб. № 18 «а», 

педагогу-организатору,  по прилагаемой форме (приложение). 

III. Подведение итогов и награждение 

3.1. Победители  конкурса награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени и памятными 

подарками. 

 

Педагог-организатор                                                    __________________ /Федотова В.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

  

ЗАЯВКА 

на участие в литературно-музыкальных композиций 

  

Номинация:___________________________________________________________________ 

Группа, курс:_________________________________________________________________ 

Контактный телефон:___________________________________________________________ 

Название произведения, номера худ. самодеятельности: _____________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Длительность номера: __________________________________________________________ 

Вид музыкального сопровождения: _______________________________________________ 

Вид технического обеспечения: __________________________________________________ 

Ф.И.О. мастера п/о (куратора)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

«______»____________201_ г.          ______________________      /_____________________/ 

  

   (дата подачи заявки)              (подпись мастера п/о (куратора))   (расшифровка подписи) 

 


