
 

Приложение к приказу  

от 25.03.2019 № 444 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского традиционного фестиваля-конкурса детско-юношеского 

творчества «Салют Победы», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной 

войне и 300-летию образования Кузбасса 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской традиционный фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества «Салют 

Победы», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию 

образования Кузбасса (далее – Фестиваль), проводится согласно плану Комитета 

образования и науки администрации города Новокузнецка по организации конкурсов и 

мероприятий с учащимися на 2018/2019 год. 

1.2. Фестиваль включает 4 конкурса: «И помнит мир спасённый», «Давайте люди никогда 

об этом не забудем!», «Когда говорят пушки, музы не молчат», «Цветы Победы».    

1.3. Общее руководство проведения Фестиваля осуществляет Комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка. Организует и проводит Фестиваль Муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель – содействие формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

уважения к памяти защитников Родины. 

2.2. Задачи: 

-  создание условий для пропаганды героической истории Отечества через организацию 

конкурсов патриотической направленности; 

- способствовать формированию у учащихся активной гражданской позиции и любви к 

своему Отечеству; 

- развивать творческие способности учащихся в области художественного чтения и            

декоративно-прикладного творчества; 

- создание благоприятных условий для духовного и культурного развития конкурсантов, 

совершенствовать их профессиональное мастерство и исполнительскую культуру. 

 

3. Состав организационного комитета конкурса 

В состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель Оргкомитета;  

- Сафонов В.Л., директор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион»;  

- Карелин В.В., начальник культурно-массовых и спортивных мероприятий администрации   

Центрального района (по согласованию); 

- Липатова С.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАУ ДО «ДЮЦ 

«Орион» (по согласованию); 

- Однодворцева Т.Н., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 

(по согласованию); 

- Пятакова Е.В., руководитель структурного подразделения МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Федяева В.А., секретарь конкурса, педагог-организатор МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (по 

согласованию); 

- Жарикова О.С., секретарь конкурса, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ДЮЦ» Орион» (по согласованию). 

 

4. Участники 



4.1. В конкурсах «И помнит мир спасённый», «Давайте люди никогда об этом не забудем!», 

«Когда говорят пушки, музы не молчат» принимают участие учащиеся образовательных 

организаций города Новокузнецка в четырех возрастных группах: 

– 1 группа - 4-6 лет;  

– 2 группа - 7-11 лет; 

– 3 группа - 12-15 лет; 

– 4 группа - 16-18 лет. 

4.2. В конкурсе «Цветы Победы» принимают участие воспитанники дошкольных 

образовательных организаций города Новокузнецка без предварительного отбора. 

Возрастные группы: 

– 1 группа - 4-5 лет; 

– 2 группа - 6-7 лет. 

 

5. Сроки и порядок проведения 

5.1. Конкурсы «И помнит мир спасённый», «Давайте люди никогда об этом не забудем!», 

«Когда говорят пушки, музы не молчат» проводятся с 29 апреля 2019 года по 30 апреля 

2019 года в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (г. Новокузнецк, ул. Доз, 18А).  

5.2. Предварительные заявки на конкурсы - «И помнит мир спасённый», «Давайте люди 

никогда об этом не забудем!», «Когда говорят пушки, музы не молчат» подаются в 

электронном виде до 22 апреля 2019 года через Google-форму: 

– предварительная заявка для индивидуального участия -

https://goo.gl/forms/a8S5tXwGfq84mwq02 (заявка подается отдельно на каждого участника); 

– предварительная заявка для коллективного участия - 

https://goo.gl/forms/ycgCKMzVZ1iH0P6N2 (заявка подается отдельно на каждый коллектив). 

5.3. Заявки на конкурс «Цветы Победы» и фото детских поделок (название работы, ФИО 

участника, его образовательное учреждение) в электронном виде подаются до 30 апреля 

2019 года через Google-форму. Перейдите по ссылке, заполните данные, прикрепите фото 

поделки и скан квитанции http://clc.am/jeFzZQ. 

6. Условия участия 

6.1. «И помнит мир спасённый» - очный конкурс исполнителей поэтических и 

прозаических произведений о Великой Отечественной войне советских, российских 

авторов. Оргкомитет вносит ограничение по данному конкурсу - не более пяти номеров в 

каждой номинации возрастной группы от образовательной организации и рекомендует 

использовать произведения кузбасских поэтов и писателей. 

 Конкурс проводится 29 апреля 2019 года по следующим номинациям:  

– индивидуальный номер; 

– коллективный номер. 

 Продолжительность выступления: 

– индивидуальный номер (поэзия) не более 4 минут; 

– индивидуальный номер (проза) не более 6 минут; 

– коллективный номер (проза, поэзия) не более 6 минут. 

 Оргкомитет рекомендует провести отборочные туры в образовательных 

организациях и направить победителей на конкурс «И помнит мир спасенный».  

6.2. «Давайте люди никогда об этом не забудем!» - очный конкурс исполнителей авторских 

стихов на тему «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны». Конкурс проводится 30 

апреля 2019 года. 

6.3. «Когда говорят пушки, музы не молчат» - очный конкурс литературно-музыкальных 

композиций на тему: «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны».  Конкурс 

проводится 30 апреля 2019 года. 

  Оргкомитет вносит ограничение по данному конкурсу - не более двух литературно-

музыкальных композиций от образовательной организации, продолжительность 

выступления до 10 минут. 

6.4. «Цветы Победы» - дистанционный конкурс детских поделок для дошкольников. 

Дистанционный конкурс детских поделок «Цветы Победы» проходит до 30 апреля 2019 

года. После указанных сроков детские поделки не принимаются. Требования к конкурсным 
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работам: участники конкурса выполняют работу самостоятельно или при помощи 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Каждый участник 

конкурса предоставляет только одну работу. Поделка может быть изготовлена из самых 

различных материалов. Работа должна соответствовать тематике «Цветы Победы». К 

конкурсу допускаются фото выполненных поделок в электронном виде в формате JPEG 

(фото). Ширина и высота изображения от 800 px до 2000 px. Размер файла не должен 

превышать 15 Мбайт. Фото обязательно подписывается: Образовательное учреждение, 

ФИО участника, название работы.  

6.5. Критерии оценки конкурсов «И помнит мир спасённый», «Давайте люди никогда об 

этом не забудем!», «Когда говорят пушки, музы не молчат» - культура исполнения, голосо-

речевые данные, артистизм, учитывается соответствие внешнего вида конкурсантов 

тематике конкурса, использование реквизита, мультимедийных средств художественной 

выразительности, музыкального оформления. 

6.6. Критерии оценки конкурса «Цветы Победы» -  новизна и неординарность подхода к 

теме, художественное воплощение замысла, изобразительное мастерство, оформление 

работы.  

6.7. Организационное собрание по конкурсам «И помнит мир спасённый», «Давайте люди 

никогда об этом не забудем!», «Когда говорят пушки, музы не молчат» пройдет 26 апреля 

2019 года в 16:00 в актовом зале МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

 

7. Жюри 

7.1. Конкурсные номера оценивает жюри, сформированное оргкомитетом из компетентных 

специалистов в области жанра выразительного чтения, вокального, хореографического, 

театрального и декоративно-прикладного творчества. 

7.2. Состав жюри объявляется перед началом Фестиваля. 

7.3. Результаты  итогового протокола Фестиваля  не пересматриваются и не оспариваются. 

 

8. Подведение результатов Фестиваля и награждение 

8.1. Победители и призеры определяются во всех возрастных группах Фестиваля. 

8.2. Итоги Фестиваля размещаются на сайтах www.orionnvkz.ru, http://konkurs42.ru/, 

www.koin-nkz.ru. 

8.3. Победители и призеры Фестиваля награждаются дипломами КОиН администрации г. 

Новокузнецка. 

8.4. Участники Фестиваля получают сертификат проводящей организации в электронной 

форме, ссылка на скачивание будет доступна после подведения итогов конкурсов. 

 

9. Финансирование 

Фестиваля проводится за счет привлеченных средств. 

 

10. Обеспечение безопасности 

10.1. Фестиваль проводится на основании соответствующих нормативных правовых актов, 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

10.2. К участию в Фестивале допускаются участники, включенные в приказ по 

образовательной организации. Приказы по образовательной организации о направлении на 

Конкурс предъявляются в день проведения секретарю Конкурса при регистрации. 

10.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на руководителя 

коллектива участников Фестиваля приказом по образовательной организации. Приказ   

сдается секретарю конкурсного мероприятия в день проведения конкурса согласно 

положению. 

 

11. Контактная информация 

Адрес: 654079, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 5А, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион». 

Телефон: 8-913-429-1030 Федяева Валентина Александровна,8-906-982-3984 Однодворцева 

Татьяна Николаевна (конкурсы «И помнит мир спасённый», «Давайте люди никогда об 

этом не забудем!», «Когда говорят пушки, музы не молчат»), 

http://orionnvkz.ru/
http://orionnvkz.ru/
http://konkurs42.ru/
http://konkurs42.ru/
http://www.koin-nkz.ru/
http://www.koin-nkz.ru/


8-906-989-0647 Жарикова Олеся Сергеевна (конкурс «Цветы Победы»). 

E-mail: оrion215@mail.ru, kind-konkurs@mail.ru 

Сайт: http://orionnvkz.ru, http://konkurs42.ru 
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