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ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ  

«Победа в наших сердцах», посвященном 75–ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

фестиваля «Победа в сердцах поколений», посвященном 75–ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Конкурс проводится в рамках исполнения Указов Президента Российской 

Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне   1941-

1945 годов» и от 8 июля 2019 года № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы». 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 вовлечение студентов и педагогов, членов их семей и родственников в 

подготовку и проведение мероприятий в честь празднования 75-й годовщины 

Победы            советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов; 

 сохранение исторического наследия, передача от поколения к 

поколению традиционных для России духовно-нравственных ценностей; 

 повышение познавательного интереса к истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, воинским и трудовым подвигам; 

 совершенствование деятельности по патриотическому и нравственному           

воспитанию; 

 развитие творческих способностей студентов    активизация их 

самостоятельной работы. 

3.Номинации 

  «Вокал»; 

 «Хореография»; 

  «Видеоролик». 

 Сценическое мастерство 

 Фотографии. 

4.Условия конкурса: 

Темы: события Великой Отечественной войны, люди в тылу, на фронте, 

личные истории о военном и послевоенном периодах своей семьи и 

т.д.  Требования к конкурсным работам по номинациям: 

 в номинации «Вокал» к участию приглашаются солисты, ансамбли и                 

исполнители авторских песен;  



2 

 

 в номинации «Хореография» к участию приглашаются солисты и 

танцевальные коллективы; 

 в номинации «Видеоролик» участники могут предоставить материалы, 

снятые (созданные) любыми доступными средствами. 

Продолжительность видеоролика не должна превышать трёх минут. 

К участию принимаются работы, соответствующие теме конкурса 

художественной самодеятельности, посвященного празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Работы, 

не отвечающие указанным требованиям, к участию в Конкурсе не 

допускаются.  

Заявки принимаются до 20 марта.  

Каждая группа определяет конкретную номинацию   и готовит один номер для 

представления на гала-концерте в апреле- мае 2020 

5.Критерии оценки: 

 уровень актерского мастерства исполнителей; 

 цельность, завершенность и смысловое содержание творческой работы; 

 авторское новаторство в художественном воплощении темы Великой 

Отечественной войны. 

6. Подведение итогов и награждение: 

6.1.Для оценки творческих работ организаторами конкурса формируется 

профессиональное жюри. 

6.2. Жюри имеет право присуждать и делить места, присуждать не все места, 

определять дополнительные места и призы; 

6.3. Решение жюри оформляется протоколом которое пересмотру, и 

обжалованию не подлежит. 

6.4. Все участники конкурса будут отмечены благодарственными письмами, а 

победители – награждаются дипломами. 

7. Контактные данные организаторов конкурса: 

 

Педагог-организатор Семенова Елена Сергеевна; -8-911-502-22-87  

 

 
 


