
Приложение 1  

к приказу от 27.04.2020 г. № 24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского фестиваля-конкурса  

«Навстречу победной весне!»,  

посвященного празднованию 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Цели и задачи 

Городской фестиваль-конкурс «Навстречу победной весне!» (далее – 

фестиваль-конкурс) проводится с целью формирования чувства патриотизма и 

воспитания высоких нравственных качеств у детей и подростков. 

Задачи:  

1. Формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных 

социальных установок и интересов подрастающего поколения. 

2. Пропаганда произведений о ВОВ среди детей и молодёжи. 

3. Популяризация высокохудожественного репертуара гражданской и героико-

патриотической тематики, повышение исполнительского уровня вокалистов 

и чтецов. 

4. Воспитание чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. 

5. Поддержка талантливых детей и педагогов. 

 

2. Сроки и место проведения 

 Фестиваль-конкурс проводится с 27 апреля по 7 мая 2020 года в городе 

Новочебоксарске. Заявку и видеоролики прислать до 1 мая по адресу: 

valentina-kras@mail.ru. 7 мая видеозаписи исполнения песен и выступления 

по художественному слову будут представлены на сайте МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики». Подведение итогов конкурса 

состоится 15 мая 2020 года. 

Контактный телефон: 89278575715 – Краснова Валентина Олеговна. 

 

3. Организаторы фестиваля-конкурса 

- МБУ «Центр мониторинга образования и психолого-педагогического 

сопровождения города Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

- МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. 

Андрианова» города Новочебоксарска Чувашской Республики. 

 

4. Условия фестиваля-конкурса 

4.1. Участниками фестиваля-конкурса могут быть воспитанники ДОУ, 

обучающиеся ОУ, УДО, а также все желающие (педагоги, родители). 

4.2. В заявке должна быть информация:  

- Ф.И.О. участника; 
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- возраст участника; 

- номинация творческого номера; 

- наименование и автор произведения; 

- полное наименование образовательной организации; 

- Ф.И.О. педагога, подготовившего участника;  

- должность педагога (полностью); 

- контактный телефон; 

- электронный адрес. 

 Обращаем ваше внимание, что длительность выступления участника не 

должна превышать пяти минут. 

4.3. Номинация творческих работ: 

Музыкальная – сольный вокал, музыкально-инструментальное сопровождение 

(дуэт, трио). 

Художественное слово – стихи, как авторские, так и собственного сочинения, 

отрывки из литературных произведений (проза).  

4.4. Всем желающим принять участие в фестивале-конкурсе необходимо 

подать заявку по электронному адресу: valentina-kras@mail.ru с пометкой 

«Городской фестиваль-конкурс «Навстречу победной весне!», указав 

номинацию (музыкальная или художественное слово). 

 

5. Критерии оценки 

Музыкальная: 

- чистота интонации и качество звучания;  

- красота тембра и сила голоса;  

- исполнительское мастерство, создание соответствующего образа; 

- сложность репертуара, соответствие репертуара исполнительским 

возможностям и возрастной категории исполнителя; 

- воплощение военно-патриотической тематики. 

 

Художественное слово (не более 5 минут):  

- артистизм, исполнительский уровень;  

- дикция, композиционное построение;  

- сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения); 

- сложность исполнения и соответствие возрастным особенностям; 

- полнота и выразительность раскрытия военно-патриотической тематики. 

 

6. Подведение итогов 

Все участники фестиваля-конкурса получают сертификаты участников, а 

их руководители благодарственные письма, грамоты, и пр. Победители 

фестиваля-конкурса получают дипломы победителей трёх степеней, 

сертификаты участников, грамоты и пр. на электронный адрес, указанный в 

заявке. Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной 

категории. 
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 Приложение 2  

к приказу от 27.04.2020 г. № 24 

 

Состав жюри 

1. Родионова Светлана Васильевна – начальник отдела образования 

администрации города Новочебоксарска (по согласованию); 

2. Эндюськина Альбина Николаевна – директор МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

3. Воробьева Ольга Валентиновна – заместитель директора по 

организационно-методической работе МБУ «Центр мониторинга 

образования и психолого-педагогического сопровождения города 

Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

4. Краснова Елена Юрьевна – главный специалист МБУ «Центр 

мониторинга образования и психолого-педагогического сопровождения 

города Новочебоксарска Чувашской Республики»; 

5. Шамрай Светлана Валентиновна – директор МБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию); 

6. Краснова Валентина Олеговна – педагог-организатор МБОУ ДО «Центр 

развития творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию); 

7. Свиридова Марина Борисовна – педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. 

Андрианова» города Новочебоксарска Чувашской Республики (по 

согласованию); 

8.  Новосёлова Любовь Евгеньевна – музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей № 2 «Калинка» города 

Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию). 
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