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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе 

литературно-музыкальных композиций 

«Великая память Победы» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение городского конкурса литературно – музыкальных 

композиций «Великая память Победы» (далее – Конкурс) регламентирует 

порядок и условия проведения Конкурса, его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия и определение победителей. 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с планом мероприятий и в рамках 

празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

2. Цель Конкурса 

2.1. Формирование у детей и молодёжи патриотизма как одной из основных 

духовных ценностей российского народа, сохранение памяти о важнейших 

событиях Великой Отечественной войны. 

3. Задачи Конкурса 

3.1. Популяризация истории Отечества с помощью художественной 

литературы. 

3.2. Воспитание уважения к мужеству и героизму защитников Родины. 

3.3 Предоставление возможности участникам Конкурса реализовать свой 

творческий потенциал. 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе могут принять участие школьники 8-х–11-х классов 

образовательных организаций городского округа Кинель, студенты 



профессиональных учебных заведений и студенты высших учебных 

заведений. 

4.2. Композиции, представленные на конкурс, должны быть посвящены Дню 

Победы и героическим подвигам наших соотечественников во время 

Великой Отечественной войны. 

5. Руководство и организаторы 

5.1. Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в его состав входят 

представители Администрации городского округа Кинель, представители 

Кинельского управления образования и учреждений культуры городского 

округа Кинель. 

5.2. Победителей Конкурса определяет Жюри, состав которого утверждает 

Оргкомитет (Приложение № 2). 

5.3. Ответственное лицо за организацию конкурса: Специалист по работе с 

молодежью отдела молодежной политики управления культуры и 

молодежной политики администрации городского округа Кинель – 

Анастасия Юрьевна Кандрунина. Контактная информация по телефону: 2-14-

57, электронный адрес: kinelmolod@mail.ru . 

6. Сроки и условия проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в апреле 2021 г. в Центре культурного развития. 

Информация о дате и времени будет сообщена дополнительно.  

6.2. Состав команды – от 5 до 10 человек. 

6.3. Продолжительность выступления не более 10 минут.  

 6.4. От 1-ой организации можно представить несколько литературно-

музыкальных композиций. 

6.5. В программе литературно-музыкальной композиции могут быть 

представлены все виды художественного творчества: 

- художественное слово, малые формы театрального искусства; 

- эстрадное, народное пение и фольклор; 

- хореография; 

- инструментальное исполнение. 
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6.6. При подготовке литературно-музыкальной композиции необходимо 

учитывать заданную тематику. Выступление должно быть интересным, 

живым и музыкальным. 

 

6.7. Участники Конкурса получают 5 баллов в рейтинге 

общеобразовательных организаций 2021 г. 

6.8. Победитель Конкурса получает 10 баллов в рейтинге 

общеобразовательных организаций 2021 г. 

6.9. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку до 12.04.2020 

года (Приложение № 1) в оргкомитет (Отдел молодежной политики 

управления культуры и молодежной политики администрации городского 

округа Кинель, ул. Мира, 42 или по электронной почте e–mail: 

kinelmolod@mail.ru , тел. 2-14-57). 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Художественное проникновение в текст произведения (максимальное 

количество баллов – 5). 

7.2. Знание текста произведения (максимальное количество баллов – 5). 

7.3. Структура и гармоничность построения композиции (максимальное 

количество баллов – 5). 

7.4. Соответствие музыкального оформления (максимальное количество 

баллов – 5). 

7.5. Внешний вид команды (максимальное количество баллов – 5). 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Победители Конкурса награждаются Дипломами победителей I, II, III 

степени. 

8.2. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают 

благодарность. 

9. Финансирование 

9.1. Финансирование мероприятия осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Нравственно – патриотическое воспитание детей и молодежи в 

городском округе Кинель Самарской области» на 2018 – 2022 годы». 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие во городском конкурсе литературно-музыкальных 

композиций 

«Великая память Победы» 

______________________________________________ 

(Название общеобразовательной организации) 

 

Название 

композиции 

Количество 

участников 

ФИО 

руководителя 

 (полностью), 

Необходимое 

оснащение 

для выступления 

    

 

Контактные данные: ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Состав жюри городского конкурса литературно-музыкальных 

композиций 

«Великая память Победы» 

Жаткин Игорь Федорович – руководитель управления культуры и 

молодежной политики администрации городского округа Кинель. 

Полищук Сергей Юрьевич – руководитель Кинельского управления 

министерства образования и науки Самарской области. 

Зубец Яна Александровна – Руководитель театра-студии «Резонатор 

Шумана». 

Логинов Владимир Викторович – режиссёр-постановщик Народного 

самодеятельного коллектива «Кинельский Экспериментальный Театр» 

Кривоногов Дмитрий Анатольевич – директор культурно-спортивного 

центра. 

 

 

 


