Приложение к приказу
ГБПОУ «Бологовский
колледж»
от «22» марта 2019 г.
Положение
о районном фестивале-конкурсе
«Голос Победы»
Раздел I
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения районного фестиваля –конкурса «Голос Победы» (далее –
Фестиваль-конкурс).
2. Участниками Фестиваля-конкурса являются:
а) воспитанники и преподаватели дошкольных образовательных
организаций;
б) обучающиеся
и
преподаватели
общеобразовательных
организаций;
в) обучающиеся
и
преподаватели
профессиональных
образовательных организаций;
г) воспитанники и преподаватели организаций дополнительного
образования.
3. Возрастные категории участников Фестиваля:
а) 4-7 лет;
б) 8-12 лет;
в) 13-16 лет;
г) 17-20 лет;
д) 21 и старше
4. Фестиваль-конкурс
проводится
в
целях
пропаганды
художественными средствами всемирного значения Победы над фашизмом,
воспитания уважения к памяти участников Великой Отечественной войны,
развития, сохранения и преумножения нравственных и культурных
достижений детей и молодежи.
5. Задачами Фестиваля-конкурса являются:
а) формирование у молодежи патриотических ценностей, взглядов и
убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому страны, её
традициям;
б) создание высокохудожественного репертуара гражданской и героикопатриотической тематики;
в) поддержка талантливой молодежи в реализации их творческого
потенциала;
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г) массовое привлечение детей к самодеятельному художественному
творчеству;
д) поддержка действующих детских и юношеских творческих
коллективов;
е) повышение профессионального мастерства и квалификации
руководителей и педагогов творческих коллективов и исполнителей.
Раздел II
Порядок организации и проведения Фестиваля
6. Учредителями и организаторами Фестиваля являются:
а) Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Бологовский колледж» (далее - ГБПОУ «Бологовский
колледж»).
7. Общее руководство и координацию проведения Фестиваля-конкурса
осуществляет ГБПОУ «Бологовский колледж» и волонтерский отряд.
Фестиваль -конкурс проводится на базе ГБПОУ «Бологовский колледж».
Адрес проведения Фестиваля: 171080, Тверская область, г. Бологое, ул.
Дзержинского, д. 11.
8. Жюри Фестиваля-конкурса утверждается организаторами. В состав
жюри входят ведущие специалисты, педагогические работники.
9. Задачи работы жюри Фестиваля-конкурса:
а) определение победителей в номинациях в соответствии с критериями
оценки, указанными в пункте 15 настоящего положения.
б) решение о награждении участников Фестиваля-конкурса;
в) отбор номеров для участия в Гала-концерте.
10. Победителями Фестиваля-конкурса в различных номинациях
признаются участники, набравшие наибольшее суммарное количество баллов.
11. Участники Фестиваля-конкурса награждаются сертификатами за
участие в Фестивале-конкурсе. Участники Фестиваля-конкурса, ставшие
победителями, награждаются грамотами за 1,2,3 место.
12. Руководители участников Фестиваля-конкурса, занявших призовые
места, награждаются грамотами.
13. Информация о Фестивале-конкурсе, конкурсных днях, его итогах
публикуется в группе в Контакте ГБПОУ «Бологовский колледж» https://vk.com/public 104945027.
Раздел III
Условия участия в Фестивале
14. В программу выступления включаются произведения, отражающие
все аспекты исторических событий и отношение к Великой Отечественной
войне:

а) песни военных лет, произведения, написанные после войны,
посвященные ее памяти;
б) лирические произведения- размышления, марши, произведения о
мире, дружбе народов, счастливом детстве, произведения, посвященные
знаменательным событиям и личностям, оставившим значительный след в
истории Отечества.
Произведения должны нести идею благодарности и прославления
подвига народа-победителя, нести заряд оптимизма и жизнеутверждения.
15. Сроки проведения Фестиваля-конкурса:
а)
фестиваль-конкурс проводится с 22.04.2019 по 30.04.2019 и
завершается Гала-концертом победителей - 07.05.2019. Для участия в Галаконцерте допускаются участники Фестиваля-конкурса, занявшие призовые
места. Информация о включении номера в Гала-концерт сообщается
участнику за 3 дня до выступления;
б) заявки на участие в Фестивале-конкурсе
(далее - заявка)
оформляется согласно приложению №1
к настоящему положению и
принимаются до 12.04.2019. Заявка должна быть одна общая от
учреждения, оформленная согласно приложению №1.
Заявки направляются в ГБПОУ «Бологовский колледж» на электронный
адрес: e-mail: festivalbk@mail.ru. При предоставлении заявки участники
Фестиваля-конкурса (законные представители) дают согласие на обработку
их персональных данных, в том числе на размещение их в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
Конкурсные работы (коллажи, презентации), фонограммы, видео
сопровождение, музыкальное сопровождение предоставляются до 18.04.19 на
электронный адрес: e-mail: festivalbk@mail.ru. Рисунки до 18.04.19. Работы
предоставленные не в срок к участию не допускаются.
в) день просмотра по номинациям объявляется после получения всех
заявок. После подачи заявок участники Фестиваля-конкурса распределяются
по конкурсным дням в зависимости от заявленной номинации. Конкурсные
дни включают в себя просмотры, прослушивание, оценивание;
г) по итогам Фестиваля-конкурса:
выявляются победители в номинациях по наибольшему количеству
баллов в соответствии с указанными в пункте 16 настоящего положения
критериями оценок настоящего положения; выводится рейтинг участников
Фестиваля - победители (1,2,3 место) по количеству занятых призовых мест.
16. В ходе Фестиваля-конкурса проходят конкурсы по следующим
номинациям:
а) конкурс солистов, дуэтов, вокальных коллективов, хоров на
лучшее исполнение песен военно- патриотического содержания «Родина
слышит»:
эстрадное пение:
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на конкурс представляется 1 произведение, непосредственно
посвященное событиям Великой Отечественной войны, песня военных лет,
песня патриотического
содержания
под фонограммы "минус один",
продолжительностью не более трех - четырех минут.
народное пение:
на конкурс представляется 1 народная песня лирико-патриотического
характера (фонограмма "минус один" или инструментальное сопровождение),
продолжительностью не более четырех минут.
Конкурсные выступления под фонограмму "плюс" не допускаются.
В категории "Сольное исполнение" "back-vocal" допускается
фрагментарно без записи основной партии (не брать"back-vocal" с
оригиналов).
Критерии оценки (максимальное количество баллов - 21 балл):
соответствие произведений содержанию Фестиваля-конкурса;
техника и мастерство исполнения, чувство ритма и дикция;
чистота строя и тембральность ансамбля, хора;
чистота интонации;
эмоциональность;
художественный образ;
сценическая культура ( костюм, реквизит, макияж, дополнительные
выразительные средства (подтанцовка и т.д.). ;
соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя;
б) конкурс литературного чтения и литературно-музыкальных
композиций «У войны не женское лицо»:
участниками конкурса могут быть как творческие коллективы, так и
отдельные исполнители. На Фестиваль-конкурс представляется поэтический
и прозаический материал (стихотворение, проза).
Конкурсанты исполняют по одному произведению. Продолжительность
номера 5-7 минут (в младшей возрастной группе 3-5 минут);
Литературно-музыкальные композиции (продолжительностью не более
15 минут), содержание произведений должны соответствовать тематике
Фестиваля-конкурса.
Критерии оценки (максимальное количество - 28 баллов):
творческий подход;
сценическая культура;
техника и культура речи;
актёрское мастерство;
выдержанность жанра и стиля;
органическое включение различных выразительных средств (музыка,
пластика, вокал и т.д.).
соответствие исполняемого произведения возрасту участника.
в) хореографический конкурс танцевальных композиций
патриотической направленности «Была весна, была Победа»:

репертуар должен соответствовать тематике конкурса;
приветствуются выступления массовых танцевальных композиции
патриотической направленности, отражающие любовь к России,
воспевающие народ-победитель, радость Победы, красоту родного края,
военную тематику;
участники исполняют по 1 номеру в одной номинации ( современный
танец, народный танец, бальный танец, эстрадный танец)
Критерии оценки (максимальное количество баллов 21 балл) :
исполнительское мастерство;
хореография ( композиционное построение номера);
музыка;
костюм;
сценическая культура;
особым условием конкурса является соответствие музыкального материала
хореографическому номеру.
г) конкурс презентаций «Мы помним, мы гордимся»:
конкурс презентаций на тему «Мы помним, мы гордимся» отражающие
любовь к России, воспевающие народ-победитель, радость Победы, красоту
родного края, военную тематику;
презентация – медиапродукт, который должен быть выполнен в
программе Microsoft PowerPoint , иметь сюжет и структуру, организованную
для удобного восприятия информации. Объем работы – до 10 слайдов.
Презентация защищается конкурсантом. Если конкурсная работа набирает
менее 14 баллов, то конкурсант получает сертификат за участие.
Критерии оценки (максимальное количество - 24 балла) :
соответствие темы и содержания выбранной номинации;
логичное и последовательное расположение информации;
изложение содержания доступным учащимся данной возрастной группы
языком, наличие собственного мнения участников;
соответствие дизайна заявленной теме;
целесообразное распределение по слайдам текстовой и графической
информации;
оптимальное использование эффектов анимации и средств мультимедиа;
грамотное изложение материала (отсутствие ошибок);
оригинальность презентации.
д) конкурс рисунков «Помнят внуки, подвиг Ваш»:
на конкурс предоставляется работа в любой технике исполнения,
каждая работа должна быть оформлена в паспарту и иметь сопроводительный
паспорт Приложение № 2. Каждый участник может заявить только одну
работу в каждой технике.
Критерии оценки (максимальное количество-15 баллов):
оригинальность и выразительность замысла;
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владение техникой исполнения;
композиционное решение;
раскрытие темы.
е) конкурс компьютерных коллажей «Эхо прошедшей войны»:
на конкурс предоставляются работы компьютерной графики,
представляющие собой коллаж (композицию, составленную из разных
изображений — противоположных по характеру или находящихся в
гармонии, помещаемых рядом друг с другом, накладываемых одно поверх
другого или сведенных воедино и представляющих собой нечто
осмысленное) на тему Победы в Великой Отечественной Войне.
Приветствуется использование фото из семейного архива.
Работы должны быть представлены в электронном виде
(НАЗВАНИЕ ФАЙЛА: фамилия, имя, учреждение, возрастная категория).
Файл с фотоколлажем должен иметь формат JPEG. На Конкурс принимаются
работы только от авторов-правообладателей. В случае установления факта
предоставления ложных сведений об авторстве соответствующая конкурсная
работа исключается из участия в Конкурсе, а участник лишается права
участия в Конкурсе.
Критерии оценивания работ (максимальное количество-18 баллов) :
оригинальность идеи коллажа;
художественные достоинства работы;
техника выполнения;
отражение темы конкурса.

По вопросам обращаться по тел: 89157057840 Мищенко Ольга Валерьевна
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Приложение 1
к Положению о районном
фестивале-конкурсе «Голос Победы»

Заявка на участие в районном фестивале-конкурсе «Голос Победы»
_______________________________________________
(наименование образовательной организации)
№

Конкурс солистов, дуэтов, вокальных коллективов, хоров «Родина слышит»
Возрастная
ФИ участника
Название
Руководитель
(ФИО для категориипесни и (народная,
Категория
ФИО
21 и старше )
эстрадная или т.д.)
полностью
телефон
13-16

Примечание

Хореографический конкурс «Была весна, была Победа»
№

№

Название коллектива

ФИ участника
(ФИО для категории21 и старше )

Возрастная
Категория

Руководитель
ФИО
полностью
телефон

Кол-во участников
в номере

Руководитель
ФИО
полностью
телефон

Кол-во
участников ( если
коллективная
работа)

Название танца и
(народный,
эстрадный или
т.д)
Конкурс рисунков «Помнят внуки, подвиг Ваш»
Возрастная
категория

Название техники
и работы
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Конкурс литературного чтения и литературно-музыкальных композиций «У войны не женское лицо»
№

№

ФИ участника
(ФИО для категории21 и старше )

Возрастная
категория

Название
произведения (
композиции),
автор

Стихотворение или проза

Конкурс компьютерных коллажей «Эхо прошедшей войны»
Возрастная
Название
ФИ участника
Руководитель
работы
(ФИО для категорииФИО
категория
21 и старше )
полностью
телефон

Руководитель
ФИО
. полностью
телефон
Кол-во
участников

Конкурс презентаций «Мы помним, мы гордимся»
№

ФИ участника
(ФИО для категории21 и старше )

Возрастная
категория

Название
работы

Руководитель(директор)
__________________

(подпись)
М.П.

Руководитель
ФИО
полностью
телефон

Кол-во
участников

/ __________

(ФИО)

«_____ » ____________

2019
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Приложение 2 к Положению о
районном фестивале -конкурсе
«Голос Победы»
Сопроводительный паспорт конкурсной работы
Номинация.
Техника

Конкурс рисунков «Помнят внуки подвиг
Ваш!"
Графика
Название работы
«Победа, Победа!»
Выполнил (а):
Петрова Ирина
Категория: 17-20 лет
18 лет
Учреждение
ГБПОУ «Бологовский колледж»
Руководитель
Петрова Анна Ивановна

«Победа, Победа!»
Петрова Ирина
18 лет
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