Приложение №1

положЕнив

о проведении конкурса инсценированной
песни
«Песни, с которыми мы победили»
1. Общие положения
Конкурс инсценированной песни «Песни, с
которыми мы победили»
(далее Конкурс ) посвящен 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
и проводится среди воспитанников
и обучающихся образовательных
организаций Колпнянского района.
Конкурс призван формировать у
обучающихся моральнонравственные принципы , воспитывать чувство
уважения к старшему
поколению , истории Родины.
Настоящее Положение определяет общий
порядок организации и
проведения Конкурса, регламентирует вопросы
, возникающие при его
проведении.
2. Цель, задачи, тематика Конкурса
2.1. Цель: совершенствовать систему
патриотического воспитания
обучающихся .
2.2. Задачи:
- воспитание патриотических ценностей и
идеалов, уважение к
культурному наследию России.
- формирование у подрастающего поколения
активной гражданской
позиции;
- популяризация военно-патриотической
солдатской песни;
- формирование нравственных чувств и
эстетических потребностей
детей и подростков через работу над уровнем
репертуара ;
- выявление и поддержка талантливых детей
и подростков, реализация
творческих возможностей ,развитие лучших традиций
художественного
творчества.
2.3. Репертуар :
Тематика исполняемых произведений - песни
периода Великой
Отечественной войны. Обязательное условие исполняемые номера должны
быть инсценированы (использование
театрализации ), исполнение песни обучающимися , педагогами ,родителями .
2.4. Участники Конкурса
Конкурс проводится по трём возрастным
категориям :
Воспитанники ДОц, обучающиеся 1-4 класса
Обучающиеся - 5-8 класса
Обучающиеся - 9-11 класса
3. Конкурсные требования :
- Продолжительность номеров до 7-ти минут.

- Композиции исполняются под минусовку, аккомпанемент , акапельно .
- Приветствуется дополнения в виде стихов, использование
презентации и т.д.
4. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проходит 20 марта 2020 года
Начало мероприятия - 9.30
Место проведения — Районный дом культуры
Заявку на конкурс направить в отдел образования администрации
Колпнянского района до 16 марта 2020 года на электронный адрес:

bushlya.elena@gmail.com . В заявке указать название песни, время

исполнения, возрастную категорию, список участников, руководителя
коллектива.
5. Критерии оценки конкурсных выступлений :
соответствие выступления тематике конкурса
умение передать характер и основной смысл песни,
выразительность и эмоциональность инсценировки ,
артистичность,
слаженность исполнения сценического действия, массовость,
цельность номера и его композиционное единство,
качество исполнения,
сценография (оформление сцены, действие на сцене),
внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита,
особые отметки (а-капелла, использование слайдовой
презентации и др.)
6. Подведение итогов.
Результаты по критериям заносятся в таблицу участников по 3-х
бальной системе. Сумма каждого из жюри суммируется и выводится общий
бал. Максимальное количество баллов —27 баллов.
7. Награждение победителей конкурса
Победители 1,2,3 возрастной катег рии награждаются грамотой отдела
образования администрации Колпнянского района, 2-3 место — лауреаты
конкурса, остальные — участники.
Будет рассмотрен вопрос о включении номеров в Праздничные
мероприятия 9 мая 2020 года.

