
                                                                 
 

Приложение № 3     

к  распоряжению главы 

Октябрьского муниципального района 

                                                                                                                                                         от  18 февраля 2020 года №        

 

Положение 

 о проведении  районного фестиваля детско-юношеского и педагогического 

творчества, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

«Под салютом Великой Победы!» 

1. Общие положения 

Районный фестиваль детско-юношеского и педагогического творчества 

«Под салютом Великой Победы» посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Фестиваль проводится МКОУ ДОД Дом 

детского творчества и отделом образования администрации Октябрьского 

муниципального района. 

Настоящее положение определяет условия проведения Конкурса, 

критерии отбора победителей и порядок их награждения.   

 

                2. Цели и задачи фестиваля - конкурса: 

            

      - главными целями конкурса являются сохранение и укрепление памяти о 

Великой Отечественной Войне, о воинском и трудовом подвиге народов СССР; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения, воспитание уважения 

к старшему поколению, к ветеранам войны и труда, к защитникам Отечества; 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к изучению истории 

Великой Отечественной войны; 

- развитие детско-юношеского и педагогического творчества, выявление и 

поддержка талантливых детей и молодежи. 

                                     

                                        3. Участники фестиваля 

         Для участия в Фестивале приглашаются учащиеся всех 

общеобразовательных учреждений, воспитанники детских садов, ДМШ,  в 

возрасте от 6 до 18 лет, педагоги образовательных организаций и 

дополнительного образования. 

 

Возрастные категории: 

- воспитанники детских садов и учащиеся 1 классов 

-  учащиеся 2-4 классов; 

-  учащиеся 5-6 классов; 

-  учащиеся 7-8 классов; 

 - учащиеся 9-11 классов; 



4. Содержание фестиваля и критерии оценки 

 

                         Районный фестиваль проводится по номинациям: 

 

1. Конкурс исполнителей художественного слова: «Долгий путь к Победе 

(проза, поэзия, монолог  время выступления не более 3-4 мин:  

- соответствие произведения теме фестиваля; 

- грамотная речь 

- артистические данные; 

-глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста 

оригинальность выступления (музыкальное сопровождение, костюм, слайды) 

 

2. Вокальный жанр: «Песни, опаленные войной» 

- соответствие произведения теме фестиваля; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- вокальные данные; 

-соответствие музыкального произведения возрасту и индивидуальности 

исполнителя; 

-песни исполняются под живой аккомпанемент или фонограмму 

- костюм исполнителя, оформление номера слайдами 

 

3. Классическая  и  современная хореография: «к 75-летию Великой 

Победы посвящается…»; 

-соответствие танца теме фестиваля; 

-культура исполнительского мастерства, артистичность, костюмы 

 

4. Музыкально-литературная композиция «Это была война…»  

(не более 7-10 минут). 

- художественная значимость, эстетическая ценность; 

- культура исполнительского мастерства, выразительность, артистичность; 

- режиссерское решение, новаторство идей;    

- внешний вид, костюмы, художественное оформление номеров; 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

- музыкальное, звуковое оформление, использование слайд 

 

5. Инструментальное творчество: «к 75-летию Великой Победы 

посвящается»: 

 -данная номинация должна включать исполнение наигрышей, 

- обработки военных мелодий, авторские сочинения,  

- исполняемые на музыкальных инструментах. 

 

 

 

6. Изобразительное искусство: «Салют Победы»: 

 на конкурс принимаются рисунки, иллюстрирующие жизнь людей фронтовой 

поры, примеры героизма нашего народа в годы ВОВ, Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годах, (формат А-4,рисунок оформлен в 



паспарту),техника исполнения: акварель, карандаш, гуашь, тушь, темпера, 

смешанная техника - соответствие работы теме и задачам фестиваля; глубина 

раскрытия выбранной темы; 

- владение художественно-образным языком изобразительного искусства, 

уровнем, выразительностью и стилем; 

- композиционное и цветовое решение; 

 

7.Декоративно-прикладное творчество «75-летию Великой Победы 

посвящается»: 

Данная номинация проходит по двум категориям: 

1.Сюжетная  композиция, аппликация, оригами,  коллаж, вышивка, нитяная 

графика, вязание, батик, лоскутное шитье, бисеро-плетение, выжигание, 

художественная резьба, керамика, лепка, текстильный  дизайн, игрушка, 

витраж и др. 

2.  Поздравительная открытка «Салют Победы» 

Создать историческую, интересную, яркую, запоминающуюся композицию, 

посвящённую 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Работа должна быть выполнена на листе формата А-4,  

любой формы ,техника исполнения любая. 

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; 

- оригинальность творческого замысла и решения; 

- владение стилистическими особенностями; 

- уровень мастерства; 

- художественность исполнения; 

- эстетический вид изделия; 

 

8.Творческая работа, семейных архивов военного времени: на основе 

собранных фотографий, материалов исследовательских работ, интервью, 

фоторепортажей о человеческих судьбах в истории страны времён  ВОВ ,в 

данной номинации будут оцениваться представленные материалы, работы 

(фотографии, описание, публикации, репортажи), фотолетопись должна 

оформлена как  книга-альбом с иллюстрациями, где титульный лист-это 

название работы, ФИО автора, организация, возраст, ФИО руководителя 

Важным в оценке будет эстетический  и  аккуратный  вид оформления работы. 

Творческий самостоятельный подход. С учётом возрастных категорий. 

- соответствие работы теме и задачам фестиваля; 

- оригинальность творческого замысла и решения; 

- эстетический вид изделия; 

 

 

В рамках проведения  районного фестиваля детско-юношеского и 

педагогического творчества, посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. «Под салютом Великой Победы!» все 

образовательные учреждения проводят школьный отбор участников фестиваля 

последующим номинация: 



1.Конкурс исполнителей художественного слова: «Долгий путь к 

Победе…» 

2. Музыкально-литературная композиция «Это была война…»  

(не более 7-10 минут) 

3.Изобразительное искусство: «Салют Победы»: 

 

 Дата проведения школьного отбора 2,3 апреля 2020 года 

 

                         5. Порядок проведения фестиваля 

 

1. Открытие фестиваля 

2. Проведение Конкурсной программы 

3. Подведение итогов и награждение 

 

6. Сроки подачи заявок на участие в фестивале, место и время проведения 

 

Районный фестиваль состоится в МУК МРЦКД   11 апреля 2020 года с 10.00 

часов. 

Заявки на участие в фестивале предоставить в МКОУ ДОД    Дом детского 

творчества до   6 апреля 2020года 

Выставочные работы предоставить в МУК МРЦКД (Молодежный центр) не 

позднее   6 апреля 2020 года 

 

Все работы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

 

 

Регистрация участников с 09.30 часов, начало фестиваля в 10.00 часов. 

 

7. Подведение итогов Конкурса 

Итоги конкурса подводятся жюри. Победители Конкурса награждаются 

дипломами 1 степени, 2 степени, 3 степени. Участники Конкурса получают 

дипломы участника фестиваля. Руководители отмечаются благодарственными 

письмами за подготовку победителей муниципального конкурса «Под салютом 

Великой Победы» 

 

 

На конкурс принимаются только авторские работы, соответствующие    

предложенным номинациям и соответствующие требованиям конкурса. 

Работы должны быть аккуратно оформлены, с лицевой стороны должна быть 

прикреплена этикетка с указанием номинации, названия работы, фамилии, 

имени автора, его возраста, учреждения, ФИО руководителя 

(полностью).Работы должны сопровождаться строго одной заявкой от 

учреждения с указанием полный названий номинаций, ФИО  

участника(полностью). 

 

 



              Этикетка (крепится с лицевой стороны конкурсной работы) 

 
Номинация________________________ 

Название работы____________________ 

Автор ФИО(полностью)_____________ 

Возраст___________________________ 

Наименование образовательной 

организации_______________________ 

__________________________________ 

Педагог –руководитель ФИО 

_________________________(полностью) 

 

 

 

 

 

10. Состав жюри 

В состав жюри входят представители администрации Октябрьского 

муниципального района, специалисты сферы культуры и образования. 

 

 

Заявка на фестиваль 

детско-юношеского и педагогического творчества, посвящённый  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. 

 

«Под салютом Великой Победы!» 

                           Учреждение, представляющее участников конкурса: 

_____________________________________________________________________________ 

№п/п ФИО 

участника 

Возраст, 

класс 

Номинация Название 

произведения, 

автор 

Руководитель Примечание 

(примерное 

время….) 

       

Контактный телефон руководителя______________ 

Руководитель учреждения (подпись)_____________ 

                                  МП 

 
 


