
                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                              к приказу МАУ ДО 

                                                                        «ДДТ городского округа Анадырь» 

                                                    № 69-о от 26.04.2021 г. 

 

Положение 

о проведении городского заочного конкурса военно–патриотической песни 

«Виктория», посвященного 76–летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

1.Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок и условия 

проведения заочного конкурса военно-патриотической песни «Виктория», 

посвященного 76–летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Конкурс). 

           1.2. Учредителем Конкурса является Управление по социальной политике 

Администрации городского округа Анадырь. 

           1.3.  Организатором Конкурса выступает Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Дворец детского и юношеского 

творчества городского округа Анадырь». 

 

2. Цели Конкурса 
           2.1. Целью Конкура является популяризация военно-патриотической 

песни, героического прошлого нашего народа, предоставление обучающимся 

возможности самовыражения. 

           2.2. Задачи Конкурса: 

          - формирование чувства патриотизма и гражданственности, чувства долга 

за будущее страны и уважения к истории родного края; 

- активизация творческого потенциала обучающихся; 

- вовлечение обучающихся в работу по патриотическому воспитанию; 

- создание среды творческого общения. 

 

3.  Условия участия в Конкурсе 
3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются вокальные коллективы 

муниципальных образовательных учреждений городского округа Анадырь. 

 3.2. Конкурс проводится в 1 тур. Для участия в Конкурсе необходимо 

направить в адрес оргкомитета Конкурса отснятый конкурсный материал, 

записанный на usb-носитель.  

Конкурсное оценивание заявленных материалов проводится с 11 мая по 

15 мая 2021 года. 
3.3. Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- младшая возрастная группа – возраст участников 7-10 лет; 

- средняя возрастная группа - возраст участников 11 -14 лет; 

- старшая возрастная группа – возраст участников 15 – 18 лет; 

3.4 Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 13 мая 2021 года 

представить в оргкомитет следующие материалы: 

- анкету-заявку, заполненную по форме (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

- отснятый конкурсный материал; 



- согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к настоящему 

Положению); 

3.5. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к Конкурсу 

участников, имеющих некачественные видеоматериалы. 

 

4. Номинация и критерии оценки 

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:  

- соло; 

- ансамбль. 

4.2.  Тематика репертуара участников:  

- песни военных лет; 

- песни о войне; 

- песни о Родине. 

4.3. Представленные материалы оцениваются по следующим 

критериям: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- соответствие песенного репертуара тематике конкурса; 

- артистичность (эмоциональное исполнение). 

- сценическое воплощение (элементы костюмов, сопровождение выступления, 

атрибутика). 

Соответствие каждому критерию оценивается в диапазоне от 0 до 2 

баллов: 0 – не соответствует критерию; 1 – частично соответствует; 2 – 

соответствует полностью. 

 

5. Жюри Конкурса 

Состав жюри Конкурса формируется из представителей организаторов 

Конкурса, творческих работников, специалистов вокального жанра и 

утверждается приказом Учреждения. 

 

6. Подведение итогов и награждение 
Участники Конкурса, ставшие его победителями, награждаются 

дипломами и денежными призами. 

Всем участникам Конкурса, вручаются дипломы. 

 

7. Финансирование Конкурса 
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счёт средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Молодёжная 

политика на территории городского округа Анадырь» муниципальной 

программы "Развитие образования и молодёжная политика на территории 

городского округа Анадырь на 2020-2025 годы»".  

 

10. Информация об организаторе: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детского и юношеского творчества городского округа Анадырь»; 

адрес: г. Анадырь, ул. Мира 6-А 

 

Телефоны оргкомитета: 8(42722) 6-96-34 

Электронная почта: info@ddt87.ru 


