ПОЛОЖЕНИЕ
Городской конкурс «Мы о той войне стихами…»,
посвященный 30-ой годовщине вывода советских войск
из Афганистана
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского
конкурса «Мы о той войне стихами...», посвященного 30-ой годовщине вывода советских войск из
Афганистана (далее – Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок
участия в мероприятии, требования к работам участников, определение победителей и призеров.
1.2. Организаторы мероприятия
Учредитель Конкурса:
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент
образования).
Организатор Конкурса:
Центр военно-патриотической и допризывной подготовки, с/п МАУ Центра «Юность» г.о.
Самара.
1.3.

Оргкомитет мероприятия

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение
осуществляет организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из
представителей администрации и педагоговЦентра военно-патриотической и допризывной
подготовки, с/п МАУ Центра «Юность» г.о. Самара.
Оргкомитет:
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;
- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных
преподавателей образовательных учреждений г. о. Самара;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса;
- анализирует и обобщает итоги конкурса.
1.4.

Цели и задачи мероприятия

- воспитание патриотизма и толерантности;
- сохранение памяти о павших соотечественниках на полях сражений;
- творческое общение детей и педагогов;
- повышение уровня исполнительского мастерства;
- повышение интереса к родному слову и русскому языку;
- выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей.
2. Сроки и место проведения мероприятия
Февраля 2020 года, Центр военно-патриотической и допризывной подготовки, с/п МАУ
Центра «Юность» г.о. Самара (г. Самара, п. Управленческий, ул. Крайняя, 17а).
3. Сроки и форма подачи заявок на участие

Заявки на участие в конкурсе (приложение 1) подаются до 3 февраля в Центр военнопатриотической и допризывной подготовки, с/п МАУ Центра «Юность» г.о. Самара, по
электронной почте: vimpel-s2004@yandex.ru, с пометкой «Конкурс «Мы о той войне стихами».
4. Порядок организации, форма участия и форма проведения
мероприятия Форма проведения мероприятия – очная.
Участники любой возрастной категории в номинации «Художественное слово» исполняют
одно произведение, посвященное войне в Афганистане (1979-1989 гг.), чеченской войне (1994-1996
гг.) или другому локальному конфликту. Участники любой возрастной категории в номинациях
«Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Хоровое пение» и «Авторская песня» исполняют одно
произведение на военную тематику (за исключением песен о Великой Отечественной войне).
Общая продолжительность каждого выступления не должна превышать 4 минуты.
Конкурс проводится по номинациям:
- сольное пение;
- ансамблевое пение;
- хоровое пение;
- художественное слово;
- авторская песня (гитара).
5. Участники мероприятия
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара.
Возрастные категории участников:
- 7-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-18 лет.
6. Критерии оценки выступления
Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.
Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в
номинациях.
Критерии оценки выступления:
- уровень исполнительского мастерства;
- уровень сценической культуры и культуры речи;
- гармония сценического образа и исполняемого произведения;
- соответствие программы выступления тематике Конкурса;
- общее впечатление номера.
7. Подведение итогов мероприятия
По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях в
каждой номинациив каждой возрастной группе.
Победители конкурса в каждой номинации и возрастной категории награждаются
дипломами Лауреатов I, II, III степени.
Результаты по итогам конкурса озвучиваются после подписания Приказа Департамента
образования Администрации городского округа Самара.
8. Контактная информация
Контактные лица: Малова Елена Михайловна, 260 14 48

