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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса патриотической песни и театральной постановки о
мужестве и патриотизме российского солдата

«Славься, Отечество»,

в рамках мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.

Общие положения

   Конкурс  патриотической песни  и театральной постановки «Славься,
Отечество» (далее Конкурс) проводится в рамках мероприятий, посвящённых
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

   Конкурс призван формировать у молодежи морально-нравственные
принципы, воспитывать чувство уважения к старшему поколению, к истории
Родины.

   Настоящее Положение определяет общий порядок организации и
проведения Конкурса, регламентирует вопросы, возникающие при его
проведении.

Цель и задачи

Цель: совершенствовать систему патриотического воспитания обучающихся.

Задачи:

ü военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших
образцах музыкально – поэтического творчества;
ü пропаганда и популяризация военно-патриотической песни;

формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской
ответственности и любви к Родине;
ü пропаганда художественными средствами героической истории нашей

Родины;
ü выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей

патриотической песни;
ü повышение исполнительского мастерства;
ü развитие творческой инициативы школьников.



Тематика исполняемых произведений – песни периода Великой
Отечественной войны, песни патриотической тематики, театральные
постановки патриотической тематики, посвящённые победе народа в ВО
войне.

Участники Конкурса

   К участию в конкурсе приглашаются ученики образовательных
организаций Становлянского муниципального района,
Конкурс проводится по возрастным категориям:

ü 7-10 лет;
ü 11-14 лет;
ü 15-18 лет.

   Возрастная категория ансамбля смешанной группы  и театральная
постановка определяется по среднему возрасту участников.

Порядок проведения конкурса:

üПродолжительность инсценированного номера до 6 минут, вокального
номера не более 4 минут.

ü Композиции исполняются под фонограммы, аккомпанемент, а-капельно.
ü В инсценированном номере, приветствуется дополнительные средства.

эмоционального воздействия (стихи, театрализация, танцы,
использование ИКТ и т.д.).

ü Каждый театральный коллектив выставляет в конкурсную программу
только одну театральную постановку.

ü Ограничений в теме конкурсных постановок, выбора автора нет.
Участники могут выбрать любые произведения зарубежных или русских
писателей.

ü Продолжительность показа постановки - не более - 20 мин.- для детей
младшего и среднего дошкольного возраста и не более 25 мин. для детей
среднего школьного возраста.

ü
Сроки проведения конкурса

Конкурс проходит В АПРЕЛЕ 2020 года в 10.00 в  зале  Дома культуры

Критерии оценки конкурсных выступлений:

ü вокальные и интонационные навыки, дикция;
ü выразительность исполнения, музыкальный вкус;
ü соответствие тематике конкурса и возрастной категории участника;
ü цельность номера и его композиционное единство;
ü полноценное раскрытие музыкального произведения;
ü композиционное построение, соответствие выбранному жанру;
ü динамика развития сюжета;
ü соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы)

содержанию постановки;



ü эстетичность художественного оформления.

Заявки

Заявки принимаются до  15 февраля 2020г.

 От одного учреждения/коллектива подается не более 3 заявок.

Жюри

Жюри конкурса формируется организаторами конкурса. В состав жюри
могут быть включены  незаинтересованные педагоги доп. образования,
культуры, ОО.

Жюри вправе присуждать не все призовые места, а так же делить их между
участниками.
Решение жюри обсуждению и пересмотру не подлежит.

Награждение победителей конкурса

Победители конкурса награждаются дипломами согласно номинациям,
определяемыми жюри конкурса. Результаты конкурса будут озвучены на
сайте и в социальных сетях  Приказ об итогах направляется по электронной
почте.


