
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного  

III Открытого конкурса патриотической песни и художественного слова 

Георгиевского городского округа  

«Дети против войны», 

посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

1. Основные положения. 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

дистанционного III Открытого конкурса патриотической песни и 

художественного слова Георгиевского городского округа «Дети против 

войны», посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (далее Конкурс). 

  

2. Учредители и организаторы. 
 

2.1.  Учредители Конкурса: 

 -Управление культуры и туризма администрации Георгиевского        

городского округа Ставропольского края;        

 - МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского 

округа» Ставропольского края (далее МБУК «ЦКС ГГО»); 

- Городской Дворец культуры МБУК «ЦКС ГГО». 

2.2.  Организаторы Конкурса: 

-МБУК «ЦКС ГГО» Ставропольского края;  

- Городской Дворец культуры МБУК «ЦКС ГГО». 

 2.3.  Учредителями Конкурса формируется Исполнительная дирекция        

Конкурса, которая состоит из представителей организаторов Конкурса 

(Приложение 1). 

2.4. Исполнительной дирекцией Конкурса осуществляется: 

- подготовка необходимой документации для организации и проведения   

Конкурса; 

- организация и проведение Конкурса. 
 

3. Цели и задачи: 
 

3.1. Цель Конкурса: 

- сохранение исторической памяти, национальной гордости и уважения к 

героическому прошлому своего Отечества, пропаганда значимости Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3.2. Задачи Конкурса: 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и эстетическое 

воспитание детей и молодёжи; 



-    выявление одаренных исполнителей, гражданско-патриотической 

направленности; 

- воспитание художественного вкуса и приобщение подрастающего 

поколения к лучшим образцам отечественной культуры; 

-   создание среды творческого общения молодёжи Ставропольского края; 

- оказание организационной и практической помощи специалистам, 

работающим в области художественного творчества. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1-й этап – проходит с 8 по 29 апреля 2020 года. Для участие в 1 этапе на 
электронную почту orgkomitet.konkursa@bk.ru необходимо 
предоставить фото (1-3шт),  видео работы в зависимости  от 
номинации, заполненную заявку и фото(скан) чека об оплате за участие 
в  конкурсе. 

4.2. Победители 1-го этапа Конкурса становятся участниками 2-го этапа 
конкурса: Гала-концерта, который пройдет в День празднования  75-я 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг (дата и время 
дополнительно будет сообщено).   На Гала-концерте будут вручены 
дипломы победителям Конкурса в номинациях «вокал», «художественное 
слово» и «малые театральные формы» и памятные подарки (на усмотрение 
жюри). Победителям Конкурса в номинации «декоративно-прикладное 
искусство» дипломы будут вручены в День  торжественного открытия 
сезона городского парка по адресу ул. Октябрьская, 94 (дата и время 
дополнительно будет сообщено)  

5. Условия участия в конкурсе. 

5.1. В Конкурсе принимают участие исполнители в возрасте от 5 лет до 18 

лет. 

5.2. Возрастные категории:  

- 1 возрастная группа – от 5 до 7 лет; 

- 2 возрастная группа – от 8 до 10 лет; 

- 3 возрастная группа – от 11 до 14 лет; 

- 4 возрастная группа – от 15 до 18 лет; 

 

5.3. Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:  

1. Вокал. 

2. Художественное слово. Малые театральные формы. 

3. Декоративно-прикладное искусство. 

-  отдельные исполнители (солисты); 

-  вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы). 

- отдельные исполнители (чтецы); 

- малые театральные формы; 

- выставка творческих работ декоративно-прикладного искусства. 
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5.4. Тематика исполняемых композиций и творческих работ: «Великая 

Отечественная война», о Российской армии и флоте, городе и 

Ставропольском крае; 

- продолжительность выступления во всех номинациях: до 4.0 мин, малые 

театральные формы – до 10 минут. 

- в творческих работах декоративно-прикладного искусства оценивается 

одна работа (присылать 1-3 фото работы). 

5.5. Участники Конкурса могут исполнить произведения под собственный 

аккомпанемент, a-capella (без инструментального сопровождения), в 

сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или 

фонограммы «минус».  

5.6. Заявки на участие в Конкурсе и фото/видео работ направлять в адрес 

Оргкомитета orgkomitet.konkursa@bk.ru с 8 по 29 апреля 2020 года 

(Приложение 2). 

5.7. Получение информации и консультации осуществляются по телефону: 

8-928-360-60-89 (заведующий ГДК Протасова Вера Николаевна),  

8-928-815-30-02 (художественный руководитель ГДК Попова Елена 

Владимировна) 

5.8. Образец заявки (Приложение 3) 

 

6. Жюри конкурса. 

6.1. Состав жюри конкурса формируется из преподавательского состава 

образовательных учреждений культуры Ставропольского края или 

учреждения образования в сфере культуры. В состав жюри не могут 

входить участники конкурса, их музыкальные и художественные 

руководители, педагоги, родственники участников конкурса.  

6.2. Председатель жюри конкурса Заведующая отделом организации и 

методики клубной работы ГБУК «Ставропольский краевой Дом 

народного творчества» Лобочь Евгения Александровна. Жюри Конкурса 

формирует Оргкомитет. Решение жюри окончательно и обжалованию не 

подлежит. 

 

7. Определение победителей и награждение. 

7.1. Жюри оценивает выступление участников Конкурса по следующим 

основным критериям:  

- соответствие произведений содержанию Конкурса;  

- художественный образ;  

- сценическая культура;  

- вокальные данные;  

- чистота интонации.  
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7.2. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из 

числа выступавших участников Конкурса по наибольшему количеству 

баллов жюри определяет Гран-При, Лауреатов и Дипломантов Конкурса.  

7.3. В каждой возрастной категории определяется по одному Лауреату I, II, 

III степени и по одному Дипломанту I, II, III степени.  По итогам 

конкурса определяется обладатель Гран-при конкурса.  

7.4. По решению жюри конкурса и по согласованию с оргкомитетом могут      

быть присуждены специальные призы участникам: 

- специальный приз оргкомитета конкурса; 

- специальный приз жюри конкурса. 

7.5. Жюри оставляет за собой право награждать дипломами руководителей 

вокалистов, преподавателей. 

7.6. При отсутствии конкуренции в номинации или возрастной категории 

Жюри оставляет за собой право не присуждать указанные звания Лауреатов 

и Дипломантов Конкурса в полном объеме. 

 
 

8. Финансирование конкурса. 

8.1. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос: 300 

рублей с участника. Декоративно-прикладное искусство – 200 рублей с 

человека. 

8.2. Оплата производится  на расчётный счет МБУК «ЦКС ГГО» 
 

РЕКВИЗИТЫ: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

 «Централизованная клубная система Георгиевского городского округа» 

ИНН 2625068782 КПП 262501001 

УФК по Ставропольскому краю  

(МБУК «ЦКС ГГО» л/с 20216Z35140) 

р/с 40701810507021000174 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 

г. Ставрополь 

БИК 040702001 

ОКТМО 07707000 
КБК 00000000000000000130 

Выбрать –платежи- набрать ИНН 2625068782- Централизованная клубная система 

ГГО- платные услуги- ФИО-ФИО ребенка- назначение платежа организационный 

взнос в конкурсе (обратить внимание на выделенный текст 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о проведении дистанционного III Открытого конкурса 
патриотической песни и художественного слова Георгиевского городского 
округа «Дети против войны», посвящённого 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

СОСТАВ 

исполнительной дирекции дистанционного III Открытого конкурса 
патриотической песни Георгиевского городского округа «Дети против 
войны», посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
 

1.  Протасова Вера 
Николаевна   

Руководитель проекта, исполнительный 
директор Конкурса: 

Заведующий Городским Дворцом 
культуры МБУК «ЦКС ГГО»  

2.  Попова Елена 
Владимировна 

Организатор проекта: 

Художественный руководитель 
Городского Дворца культуры МБУК 
«ЦКС ГГО» 

3.  Войтковская Ирина 
Александровна 

Организатор проекта: 

Ведущий методист Городского Дворца 
культуры МБУК «ЦКС ГГО» 

4.  Умеренко Светлана 
Вячеславовна  

Куратор конкурса: 

Начальник управления культуры и 
туризма администрации ГГО СК 

5.  Мурашкина Анжела 
Ивановна   

Куратор конкурса: 

Директор МБУК «Централизованная 
клубная система Георгиевского 
городского округа» 

 

 


