
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального фестиваля детско-юношеского творчества  

«Салют Победы», посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении муниципального фестиваля детско-

юношеского творчества «Салют Победы», посвящённого Дню  Победы в Великой 

Отечественной войне  (далее – фестиваль) определяет цель, задачи, участников Фестиваля, 

порядок организации и проведения, порядок определения победителей и призеров, 

награждение участников. 

1.2. Организацию и проведение фестиваля осуществляет муниципальное автономное  

учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеский центр «Орион». 

1.3. Целью фестиваля являются выявление и поддержка творческих, художественно-

эстетических способностей учащихся и содействие формированию у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, уважения к памяти защитников Родины. 

1.4. Задачами фестиваля является: 

 воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, преклонения перед подвигом 

воина – освободителя, воина победителя, через конкурсы патриотической направленности; 

 развивать интерес к теме мужества, долга, подвига советского народа во время Великой 

Отечественной войны; 

 способствовать формированию у учащихся активной гражданской позиции и любви к 

своему Отечеству. 

 

2. Участники фестиваля 

В фестивале принимают участие обучающиеся дошкольных образовательных 

учреждений,  учащиеся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования в четырех возрастных группах: 

- 1 группа - 4-6 лет; 

- 2 группа - 1-4-е классы; 

- 3 группа - 5-8-е классы; 

- 4 группа - 9-11-е классы. 

 

3. Порядок организации и проведения фестиваля  

3.1. Для участия в фестивале  необходимо подать заявку в сроки, установленные 

конкретно для каждого конкурса  и согласно приложению к настоящему положению на  

электронный  адрес orion215@mail.ru.  В теме письма указать: название конкурса, название 

работы, Ф.И. участника, его образовательное учреждение.  

3.2.Организационное собрание состоится 10.04.2017 в 15:00ч. По адресу: МАУ ДО 

«ДЮЦ «Орион», ул. ДОЗ, 18А.  

  3.3.  Сбор и обработка результатов участников фестиваля производятся в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Сбору и обработке подлежат фамилии и имена 

участников, их образовательные организации, возраст. Факт участия в фестивале детей 

гарантирует согласие их родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных, необходимую для проведения фестиваля. 

3.4. Фестиваль проходит по следующим номинациям: 

 «И помнит мир спасённый» - очный конкурс исполнителей поэтических 

произведений о Великой Отечественной войне советских и российских поэтов, поэтов-

земляков (20.04.2017 - 21.04.2017). Подведение итогов и церемония награждения лауреатов и 

дипломантов – май 2017г.;  
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 «Когда говорят пушки,  музы не молчат» - очный конкурс литературно-музыкальных 

композиций (21.04.2017). Подведение итогов и церемония награждения лауреатов и 

дипломантов – май 2017г.; 

 «Дорогами Победы» - очный конкурс по оформлению транспортного средства - 

велосипеда ко Дню Победы. Подведение итогов и церемония награждения лауреатов и 

дипломантов – 05. 05.2017; 

 «Помнить ради будущего» - дистанционный конкурс на лучший видеоролик, 

посвящённый Дню Победы (с 27.03.2017 по 15.05.2017). Подведение итогов и церемония 

награждения лауреатов и дипломантов – 01.06.2017; 

 «Все, что было не со мной – помню!» - дистанционный конкурс стихотворений 

собственного сочинения (с 27.03.2017 по 15.05.2017). Подведение итогов и церемония 

награждения лауреатов и дипломантов – 01.06.2017; 

 

4. Условия проведения фестиваля  

 4.1. Очный конкурс исполнителей поэтических произведений о Великой Отечественной 

войне советских и российских поэтов и поэтов-земляков  «И помнит мир спасённый»: 

4.1.1. Возраст участников: 

- 1 группа - 4-6 лет; 

- 2 группа - 1-4-е классы; 

- 3 группа - 5-8-е классы; 

- 4 группа - 9-11-е классы. 

4.1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 индивидуальный номер;  

 коллективный номер; 

4.1.3.  Оргкомитет фестиваля  вносит ограничение по данному конкурсу - не более 3 

участников в каждой возрастной группе от образовательной организации. 

4.1.4. Отбор участников на конкурс муниципального уровня возлагается на  каждую 

образовательную организацию г. Новокузнецка. Оргкомитет фестиваля рекомендует провести 

отборочные туры в образовательных организациях и направить победителей на конкурс «И 

помнит мир спасенный».  

4.1.5. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 27.03.2017 по 15.04.2017 направить 

заявку в организационный комитет на электронный адрес orion215@ mail.ru  с указанием темы 

письма «И помнит мир спасённый» и указанием своих — Ф.И., возраста, контактов, для 

последующего награждения победителей и участников.  

4.1.6. Требования и критерии оценки. Уровень исполнения поэтического произведения 

оценивается по следующим критериям: 

 интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер); 

 правильное литературное произношение; 

 использование выразительных средств театра (мимики, жестов, движений); 

 подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого произведения; 

 оригинальность выбора поэтического материала. 

4.1.7.  Продолжительность выступления: 

 индивидуальный номер не более 4 минут; 

 коллективный номер не более 6 минут. 

 

 4.2. Очный конкурс литературно-музыкальных композиций «Когда говорят пушки, 

музы не молчат»: 

4.2.1. Возраст участников: 

- 1 группа - 1-4-е классы; 
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- 2 группа - 5-8-е классы; 

- 3 группа - 9-11-е классы. 

4.2.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок с 27.03.2017 по 10.04.2017 направить 

заявку в организационный комитет на электронный адрес orion215@ mail.ru  с указанием темы 

письма «Когда говорят пушки, музы не молчат» и указанием своих — Ф.И., возраста, 

контактов, для последующего награждения победителей и участников.  

4.2.3. Оргкомитет фестиваля вносит ограничение по данному конкурсу - 1 литературно-

музыкальная композиция от образовательной организации. 

4.2.4. Жюри оценивает культуру исполнения участников, голосо-речевые данные, 

артистизм, учитывает соответствие внешнего вида конкурсантов тематике конкурса.  

4.2.5. Приветствуется использование реквизита, мультимедийных средств 

художественной выразительности. 

 4.2.6. Продолжительность выступления до 10 минут. 

 

 4.3. Конкурс по оформлению транспортного средства - велосипеда ко Дню Победы 

«Дорогами Победы»: 

4.3.1. Возраст участников:  

- 1 группа - 1-4-е классы; 

- 2 группа - 5-8-е классы; 

- 3 группа - 9-11-е классы. 

4.3.2. Сроки проведения конкурса – конкурс проводится очно 05.05.2017   

4.3.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 27.03.2017 по 28.04.2017 направить 

заявку в организационный комитет на электронный адрес: orion215@ mail.ru  с указанием 

темы письма «Дорогами Победы»  и указанием своих — Ф.И., возраста, контактов, для 

последующего награждения победителей и участников. 

4.3.4. Критерии оценки работ:  

 оригинальность идеи, её воплощение;  

 красочность, интересное композиционное решение; 

 раскрытие темы работ. 

 В оформлении транспортного средства – велосипеда запрещается использование острых 

предметов, открытого огня, жидкостей или других предметов, веществ и субстанций, 

которые могут привести велосипеды в небезопасное состояние. Размещение рекламы 

также запрещено. 

4.3.5.  Парад велосипедов состоится в городском парке им. Ю.А. Гагарина 05.05.2017; 
4.3.6. Церемония награждения лауреатов и дипломантов состоится 05.05.2017       

в городском парке им. Ю.А. Гагарина. 

 

 4.4. Дистанционный конкурс на лучший видеоролик «Помнить ради будущего»: 

 4.4.1. Возраст участников:  

- 1 группа  - 5-8-е классы; 

- 2 группа  - 9-11-е классы. 

 4.4.2. Сроки проведения конкурса – с 27.03. 2017 по 15.05.2017. 

 4.4.3. Видеоролик должен представлять собой смонтированный видеосюжет, либо 

слайд – шоу из фотографий и других изображений.  Длительность видеоролика не должна 

превышать 7 минут. Видеоролики должны быть авторскими, не оценивается работы,  

содержащие готовые видеоролики, скаченные с сети интернет.  

     4.4.4. Номинации конкурса: 

 - «Герой живет рядом» - рассказ о ветеране войны и труда, земляке, родственнике, 

внесшим свой вклад в Великую Победу. 

 - «И все о той весне...» - видеоклип на песню военной тематики.  

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15.05.2017 направить заявку в 

организационный комитет на электронный адрес orion215@mail.ru  с указанием темы письма 

«Помнить ради будущего» и указанием своих — Ф.И., возраста, контактов, для 
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последующего награждения победителей и участников. Авторы передают свои видеоролики 

до 15.05.207 на любом доступном носителе по адресу: г.Новокузнецк, МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион»,  ул.Кутузова, 5«А», кабинет № 307. 

 4.4.5. Церемония награждения лауреатов и дипломантов состоится 01.06.2017 в 

городском парке им. Ю.А. Гагарина. 

 

4.5. Дистанционный конкурс стихотворений собственного сочинения «Все, что было 

не со мной – помню!»: 

4.5.1. Возраст участников: 

- 1 группа  - 1-4-е классы; 

- 2 группа  - 5-8-е классы; 

- 3 группа  - 9-11-е классы. 

4.5.2. Для участия в конкурсе необходимо в срок с 27.03.2017 по 15.05.2017 направить 

заявку  и конкурсную работу в организационный комитет на электронный адрес 

orion215@mail.ru  с указанием темы письма «Все, что было не со мной –помню!» и 

указанием своих — Ф.И., возраста, контактов, для последующего награждения победителей и 

участников.  

4.5.3. Требования к оформлению работы: 

 Текст работы представляется в печатном  и электронном видах на листах формата А4. 

Объем работы до 3 страниц машинописного текста через 1,5 интервала 14 шрифтом Times 

New Roman. На титульном листе указываются: 

 наименование образовательной организации, телефон; 

 название стихотворения; 

 класс, фамилия, имя автора; 

 домашний адрес, телефон, контактный электронный адрес автора; 

 должность, фамилия, имя, отчество руководителя работы; 

 год написания работы. 

 4.5.4. Критерии оценки работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

- смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

- стилистическая и языковая грамотность; 

- ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный образ). 

 4.5.5. Церемония награждения лауреатов и дипломантов состоится 01.06.2017 в 

городском парке им. Ю.А. Гагарина. 

   

5. Жюри фестиваля 
Муниципальный фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы», 

посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне,  будет оценивать компетентное 

жюри, в состав которого войдут специалисты жанра выразительного чтения, руководители 

театральных коллективов, режиссеры,  методисты, видео операторы ,педагоги-организаторы. 

 

6. Награждение участников  фестиваля 

           6.1. Призеры и участники награждаются Дипломами Комитета образования и науки  

администрации города Новокузнецка.   

  6.2. По решению жюри оригинальные конкурсные выступления  и работы могут быть 

отмечены специальными дипломами.  

 6.3. Решение жюри  является окончательным. Результаты фестиваля не 

пересматриваются. 

  

7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
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Фестиваль проводится в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной 

безопасности, требованиями СанПИНа. Ответственность за проведение инструктажа о мерах 

безопасности и правилах поведения учащихся на мероприятии, за доставку учащихся  к месту 

проведения мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах соответствующих 

образовательных организаций (наличие приказа о назначении ответственных за жизнь, 

здоровье учащихся и проведении инструктажа по охране труда и технике безопасности). 

 

8.  Сроки проведения 

8.1. Сроки проведения фестиваля с 27.03.2017  по 01.06.2017. 

8.2. Итоги фестиваля подводятся и размещаются на сайте конкурсов  МАУ ДО ДЮЦ 

«Орион» http://konkurs42.ru/   

8.3. Работы, присланные после окончания срока приема, не рассматриваются и к 

участию в фестивале не допускаются. 

 

9. Финансирование фестиваля 

 Фестиваль проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов.  
 

10. Контактная информация 

По всем вопросам обращаться по телефонам 8(3843) 74-85-62, 8-906-982-39-84, 8-960-

921-12-13 - Однодворцева Татьяна Николаевна, руководитель структурного подразделения 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (электронная почта: orion215@mail.ru).  
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Приложение к положению 

о проведении муниципального фестиваля  

 детско-юношеского творчества «Салют Победы»,  

посвящённого Дню  Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Заявка на участие в муниципальном фестивале  

детско-юношеского творчества «Салют Победы»,  

посвящённом Дню  Победы в Великой Отечественной войне 
 

Номинация: _________________________________________________________ 

 

 
№ Наименование 

учреждения 

Ф.И. 

участника 

Название 

конкурсно

й работы  

Возрастная 

группа 

Коллективное 

или 

индивидуальное 

исполнение 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

контактный 

телефон, 

электронная почта 

       

 

Ф.И.О директора  

подпись  

 

 

 


