Приложение
к приказу КОиН
10.10.2014 № 967
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фестиваля детско-юношеского творчества «Салют
Победы», посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Общие положения
1.1. Учредителями фестиваля являются Комитет образования и науки администрации г.
Новокузнецка, МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».
1.2. Фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы», посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, проводится по следующим номинациям:
- «Все, что было не со мной - помню!» конкурс поэтических произведений собственного
сочинения (с 20.10.2014г. по 28.02.2015г., подведение итогов и церемония награждения
лауреатов и дипломантов май 2015г., в заочной форме;
- «Спасибо деду за Победу» - конкурс на лучшее сочинение (с 20.10.2014г. по 28.02.2015г.,
подведение итогов и церемония награждения лауреатов и дипломантов май 2015., в заочной
форме);
- «Когда говорят пушки - музы не молчат» конкурс литературно-музыкальных композиций
(15.04.2015г., подведение итогов и церемония награждения лауреатов и дипломантов в мае
2015 г., в очной форме);
- Конкурс исполнителей поэтических произведений о Великой Отечественной войне
«И помнит мир спасённый» (13.04-14.04 2015г., подведение итогов и церемония
награждения лауреатов и дипломантов в мае 2015г., в очной форме);
- Конкурс на лучшую организацию и проведение мероприятий, посвящённых празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне (с 15.05.2015г. по 30.05.2015г., в заочной
форме).
2.Цели и задачи
2.1. Содействовать формированию у подрастающего поколения чувства патриотизма,
уважения к памяти защитников Родины.
2.2. Создавать условия для пропаганды героической истории Отечества.
2.3. Развивать творческие способности учащихся в области художественного чтения.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсах на лучшее сочинение «Спасибо деду за Победу» и поэтических
произведений собственного сочинения «Все, что было не со мной - помню!» приглашаются
учащиеся ОУ г. Новокузнецка по трем возрастным группам:
- 1 группа – 10-13 лет;
- 2 группа – 14-16 лет;
- 3 группа – 17-18 лет.
3.2. К участию в конкурсе литературно-музыкальных композиций «Когда говорят пушки музы не молчат» приглашаются участники всех возрастных категорий из ОУ. Оргкомитет
фестиваля вносит ограничение по данному конкурсу - 1 литературно-музыкальная
композиция от ОУ г. Новокузнецка.
3.3. К участию в конкурсе исполнителей поэтических произведений о Великой
Отечественной войне «И помнит мир спасенный» приглашаются исполнители из ОУ г.
Новокузнецка по трем возрастным группам:
- 1 группа – 10-13 лет;
- 2 группа – 14-16 лет;
- 3 группа – 17-18 лет.

3.4. Оргкомитет фестиваля вносит ограничение по каждой возрастной категории данного
конкурса. И рекомендует подать заявки на участие не более 2 участников от ОУ г.
Новокузнецка в каждой возрастной категории.
3.5. Отбор участников на конкурс муниципального уровня возлагается на каждое ОУ г.
Новокузнецка. Оргкомитет фестиваля рекомендует провести отборочные туры в ОУ и
направить победителей на конкурс « И помнит мир спасенный».

4. Условия проведения конкурса на лучшее сочинение «Спасибо деду за Победу» и
поэтических произведений собственного сочинения «Все, что было не со мной помню!»:
4.1. Участники представляют на конкурс работу в виде сочинения / стихотворения
собственного сочинения.
4.2. Соавторство в работе не допускается.
4.3. Требования к написанию и оформлению работы:
4.3.1. Текст работы представляется на русском языке в отпечатанном виде на листах формата
А4. Объем работы не менее 1 и не более 8 страниц машинописного текста через 1,5
интервала 14 шрифтом Times New Roman.
4.3.2. На титульном листе указываются:
- наименование учреждения, телефон;
- тема сочинения (название стихотворения);
- класс, фамилия, имя, отчество автора;
- домашний адрес, телефон, контактный электронный адрес автора;
- должность, фамилия, имя, отчество руководителя работы;
- год написания работы.
Электронные версии сочинений и стихотворений собственного сочинения направляются по
электронному адресу f-orion@mail.ru
4.4. Критерии отбора и оценки материалов на конкурс:
4.4.1. Конкурсная комиссия оценивает работы, представленные на конкурс, вносит
предложения о награждении и поощрении победителей в соответствии с критериями:
- соответствие содержания конкурсной тематике;
- логика в изложении в соответствии с целями конкурса;
- оригинальный творческий подход к раскрытию темы;
- соответствие изложенных материалов исторической достоверности;
- самостоятельность суждений, отражение личного отношения к теме;
- грамотность.
4.4.2. Представленные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.5. Подведение итогов конкурса:
4.5.1. Заявки на участие и материалы на конкурсы на лучшее сочинение «Спасибо деду за
Победу» и поэтических произведений собственного сочинения «Все, что было не со мной помню!» принимаются с 20.10.2014 по 28.02.2015 года включительно на электронный адрес
f-orion@mail.ru.
4.5.2. Итоги конкурсов на лучшее сочинение «Спасибо деду за Победу» и поэтических
произведений
собственного сочинения
«Все,
что
было
не
со
мной
помню!» подводятся конкурсной комиссией до 30.04.2015 года, в каждой возрастной группе
подведение итогов проводится отдельно. Итоги конкурса оформляются протоколом.
4.5.3. Состав и порядок работы конкурсной комиссии определяется учредителем конкурса.
4.5.4. Задачами конкурсной комиссии являются изучение, анализ представленных работ и
определение победителей.
4.5.5. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса и принимает решение о его
победителях.
4.5.6. Лауреатам и дипломантам в каждой номинации вручаются дипломы, участникам –
сертификаты.
4.5.7. Церемония награждения лауреатов состоится в мае 2015г. в МАУ ДО «ДЮЦ «Орион».

4.5.8.Конкурсные работы будут опубликованы на сайте http://konkurs42.ru/.
5. Условия проведения конкурса литературно-музыкальных композиций «Когда
говорят пушки - музы не молчат»
5.1. На конкурс могут быть представлены литературно-музыкальные композиции по
произведениям современной отечественной литературы или фрагменты из них, диалоги,
этюды, миниатюры и др., продолжительность выступления не более 10 минут. Содержание
произведений должно соответствовать тематике конкурса.
5.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца, а также
произведение в электронном и печатном виде (требования: формат А4, 14 размер шрифта
Times New Roman, полуторный интервал).
Срок подачи заявок - до 01.04.2015 г.,
06.04.2015 в 16.00 –организационное собрание (актовый зал ДЮЦ «Орион», ул. Кутузова,
5а).
5.3 Дата и место проведения – 15.04.2015, актовый зал ДЮЦ «Орион», ул. Кутузова, 5а.
5.4. Жюри конкурса:
5.4.1. Конкурс литературно-музыкальных композиций будет оценивать компетентное жюри,
в состав которого войдут специалисты жанра выразительного чтения, музыканты,
методисты, педагоги – организаторы.
5.4.2. Жюри оценивает культуру исполнения участников, голосо-речевые данные, артистизм,
учитывает соответствие внешнего вида конкурсантов тематике конкурса.
5.4.3. Приветствуется использование реквизита, мультимедийных средств художественной
выразительности.
5.5. Победители (1-3 место в каждой номинации) награждаются решением жюри дипломами
лауреатов конкурса. Участники награждаются сертификатами за участие.
6. Условия проведения конкурса исполнителей поэтических произведений о Великой
Отечественной войне «И помнит мир спасённый»:
6.1. Конкурс исполнителей поэтических произведений о Великой Отечественной войне «И
помнит мир спасенный» проводится по двум номинациям
- индивидуальное исполнение;
- коллективное исполнение.
6.2. В конкурсный репертуар включаются поэтические произведения современных авторов, а
также поэтические произведения авторов времен Великой Отечественной войны.
6.3. Продолжительность выступления:
- индивидуальный номер не более 4 минут;
- коллективный номер не более 6 минут.
6.4. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца, а также
произведение в электронном и печатном виде (требования: формат А4, 14 размер шрифта
Times New Roman, полуторный интервал, каждое произведение напечатано на отдельном
листе).
Срок подачи заявок - до 01.04.2015 г. на электронный адрес f-orion@mail.ru.
06.04.2015г. в 16.00 –организационное собрание (актовый зал ДЮЦ «Орион», ул.
Кутузова, 5а).
6.5. Дата и место проведения конкурса –
13.04.2015-14.04.2015 актовый зал
Центральной городской библиотеки им. М.В. Гоголя, ул. Спартака 11.
6.6. Жюри конкурса:
6.6.1. Выступление конкурсантов будет оценивать компетентное жюри, в состав которого
войдут специалисты жанра выразительного чтения, методисты, педагоги – организаторы.
6.6.2. Жюри оценивает культуру исполнения участников, голосо-речевые данные, артистизм,
соответствие внешнего вида конкурсантов тематике конкурса.
6.6.3. Приветствуется использование реквизита, мультимедийных средств художественной
выразительности.

6.7. Победители (1-3 место в каждой номинации) награждаются решением жюри дипломами
лауреатов конкурса. Участники награждаются дипломами за участие.
7. Условия проведения конкурса на лучшую организацию и проведение мероприятий,
посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (с
15.05.2015г. по 30.05.2015г., в заочной форме).
7.1. Заочная форма участия в фестивале детского творчества «Салют Победы»
проводится в виде представления отчета о мероприятии, посвящённом празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне. Оформленные работы в распечатанном
варианте принимаются с 15.05. по 30.05.2015 года в кабинете № 307 МАУ ДО «ДЮЦ
«Орион». Электронные версии отчета о мероприятии направляются по электронному адресу

f-orion@mail.ru.
7.2. Результаты и лучшие работы будут опубликованы на сайте http://konkurs42.ru/
Требования к работам, представленным на конкурс
 соответствие тематике и условиям конкурса;
 практическая значимость работы;
 информативность и иллюстративность материала, логичность его структуры;
 конкурсная работа должна представлять собой отчет (положение, приказ на
проведение мероприятия, приказ по итогам мероприятия, сценарий мероприятия,
протоколы). Работа должна быть представлена в печатном и электронном виде;
 текст должен быть напечатан через интервал 1,25; шрифтом Times New Roman, кегль
12, выравнивание по ширине страницы;
 титульный лист работы должен содержать: название образовательного учреждения;
название конкурса; название мероприятия; ФИО автора (группы авторов), должность,
контактный электронный адрес автора.
8. Условия финансирования
Фестиваль проводится за счет привлеченных средств и целевых взносов. За участие в
конкурсах на лучшее сочинение «Спасибо деду за Победу», поэтических произведений
собственного сочинения «Все, что было не со мной - помню!», на лучшую организацию и
проведение мероприятий, посвящённых празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне - организационный взнос составит 100 рублей за одну работу. За
участие в конкурсе исполнителей поэтических произведений о Великой Отечественной
войне «И помнит мир спасенный» - организационный взнос составит 100 рублей за одного
участника в номинации «индивидуальное исполнение», и 150 рублей в номинации
«коллективное исполнение». Организационный взнос - 150 рублей за участие в конкурсе
литературно-музыкальных композиций «Когда говорят пушки - музы не молчат».
7.3.

9. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Фестиваль проводится в соответствии с нормами техники безопасности, пожарной
безопасности, требованиями СанПИНа. Ответственность за проведение Инструктажа о мерах
безопасности и правилах поведения обучающихся на мероприятии, за доставку
обучающихся к месту проведения мероприятия и обратно лежит на уполномоченных лицах
соответствующих образовательных учреждений (наличие приказа о назначении
ответственных за жизнь, здоровье обучающихся и проведении инструктажа по охране труда
и технике безопасности).
10. Контактная информация.
Ул. Кутузова 5 «А», МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», каб. 307, 8(3843) 74-85-62 09:00-18:00

приложение 1
.
Образец заявки:
Заявка
на участие в конкурсе на лучшее сочинение
«Спасибо деду за Победу», конкурсе поэтических произведений
собственного сочинения «Все, что было не со мной - помню!»
№

Наименование
учреждения

Ф.И.О.
автора

Название
работы

Возраст
участника

ФИО
педагога
(полностью)
Контактный
телефон

Электронны
й адрес

Электронны
й адрес

Образец заявки:
Заявка
на участие в конкурсе исполнителей поэтических произведений
о Великой Отечественной войне «И помнит мир спасённый»
№

Наименование
учреждения

Ф.И.О.
исполнителя

Название
поэтического
произведения,
автор

Возраст
участника

Номинация
(Коллективн
ое или
индивидуаль
ное
исполнение)

ФИО
педагога
(полностью)
Контактный
телефон

Электронны
й адрес

Заявка
на участие в конкурсе литературно-музыкальных композиций «Когда говорят пушки музы не молчат»
№

Наименование
учреждения

Название
литературномузыкальной
композиции

Возраст
участнико
в

ФИО
педагога
(полностью)
Контактный
телефон

Электронны
й адрес

