
Положение 

о проведении онлайн-конкурса  «Виктория» 

на лучшее исполнение военных песен и песен о войне. 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг 

 

1.    Общие положения. 

Онлайн-конкурс на лучшее исполнение военных песен и песен о войне, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне «Виктория» 

(далее  - Конкурс) проводит муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств» 

Щекинского района (далее – Школа). 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения школьного 

онлайн-конкурса «Виктория» (далее – Конкурс).  

Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, 

информация о  победителях будет размещаться на официальном сайте 

Школы (http://pdmh.ru/) 

Онлайн-конкурс направлен на мотивацию самостоятельной работы 

учащихся и позволит выявить наиболее инициативных, самостоятельных 

обучающихся. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса: содействие развитию детского музыкального 

творчества и  выявление талантливых исполнителей. 

Задачи конкурса: 

 воспитание художественно-музыкального вкуса детей и подростков; 

 патриотическое воспитание молодого поколения на примерах 

героической истории нашей Родины; 

 воспитание чувства патриотизма,  

 формирование гражданских и духовно-нравственных ориентиров, 

уважительного отношения к воинской славе Отечества и памяти 

героев. 

 

 3.Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся Школы в возрасте  от 7 до 15 

лет отдела сольного и хорового пения. 

4.Сроки проведения конкурса 

Сроки проведения Конкурса: со 2 по 14 апреля 2020 года. Видеозаписи  

принимаются до 15 апреля 2020 года включительно. Итоги Конкурса будут 

подведены 16 апреля 2020 года и размещены на официальном сайте Школы 

(http://pdmh.ru/). 
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5. Условия и порядок проведения Конкурса 

К участию в конкурсе допускаются участники, представленные в 

следующих номинациях: соло (учащийся), семейные ансамбли 

(учащийся+учащийся),  (учащийся + родитель). 

Для участия в онлайн-конкурсе  можно выбрать военную песню, 

 любую песню о войне по своему выбору в сопровождении фортепиано или 

фонограммы плюс, или исполнение  а capella (без сопровождения).  В случае 

затруднения выбора произведения, можно обратиться за помощью к 

преподавателю. 

В срок до 15 апреля 2020 года участник(и) должен выучить песню, 

записать на видео и отправить на электронную 

почту zanyatiya_doma_pdshi@mail.ru  или лично преподавателю с пометкой 

«на конкурс «Виктория»». 

6. Критерии оценки: 

- умение передать характер и основной смысл песни; 

- выразительность и эмоциональность; 

- слаженность исполнения сценического действия; 

- цельность номера и его композиционное единство; 

- качество исполнения; 

- соответствие выступления тематике конкурса; 

- оригинальность (пение а capella, использование слайдовой презентации и 

др). 

7. Требования к конкурсным материалам. 

Ответственность за качество съемки или иные технические 

характеристики (разрешение видео, качество звука и т.д.) несут за собой 

конкурсанты. Плохое качество съемки может повлиять на впечатление от 

просмотра конкурсного материала. 

 

8. Состав жюри. 
Для оценки видеозаписей, представленных  на Конкурс, формируется 

жюри, в состав которого входят преподаватели отдела сольного и хорового 

пения и администрации Школы. 

 

    9. Награждение победителей Конкурса 

По прослушиваниям видео будут определены  победители, набравшие 

наибольшее количество голосов.  

 Награждение победителей Конкурса осуществляется дипломами. 

 

Желаем всем участникам удачи! 
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