
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 
от 13.04.2020 № 26-Д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении Положения 

о проведении открытого конкурса самодеятельного творчества  

«Весна Победы», посвящённого 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

В целях сохранения памяти о великих исторических событиях Великой 

Отечественной войны и воспитания уважения к памяти защитников 

Отечества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в дистанционной форме открытого конкурса 

самодеятельного творчества «Весна Победы», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее конкурс) 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса. 

3.Ответственным за проведение фестиваля назначить директора МБУК 

«Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» Никитину 

Е.Н. 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 
 

 

С приказом ознакомлена:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела 
Администрации Крестецкого муниципального района  

от 13.04.2020 № 26-Д 
 
 
 
 

Положение 
о проведении открытого конкурса самодеятельного творчества  

«Весна Победы», посвященного 75 - летию Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

1.Общие положения 

Конкурс проводится в рамках празднования Года памяти и славы. 

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов открытого конкурса 

самодеятельного творчества «Весна Победы» (далее Конкурс). 

2.Учредитель и организатор Конкурса 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

3.Порядок проведения:  

Открытый конкурс самодеятельного творчества «Весна Победы», 

проводится в дистанционном (заочном) формате с 15 апреля по 15 мая 2020 

года. 

4.Цели и задачи Конкурса 

-Сохранение памяти о великих исторических событиях Великой 

Отечественной войны; 

-Формирование у подрастающего поколения устойчивого интереса к 

культурному наследию страны; 

-Воспитание уважения к памяти защитников отечества; 

-Выявление и поддержка талантливых дарований; 

-Повышение исполнительского мастерства творческих коллективов и 

исполнителей; 

-Пропаганда художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества 

5.Участники Конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются самодеятельные творческие 

коллективы и отдельные исполнители, владеющие навыками 

исполнительского мастерства, независимо от статуса, опыта, 

профессионализма. 

6.Номинации Конкурса 

-Вокал (соло, дуэт, ансамбли, хоры) 

Участники исполняют песни военных лет, песни о ВОВ. 

-Хореография (соло, дуэт, ансамбли) 

Постановка должна соответствовать тематике конкурса 

-Инструментальное исполнительство (соло, дуэт, ансамбли, оркестры) 



Произведение должно соответствовать тематике конкурса. Это могут 

быть вариации песен военных лет или песен о ВОВ и т.д. На видео должны 

быть видны руки исполнителя. 

-Театральное творчество (соло, дуэт, ансамбли), (художественное слово, 

литературно-музыкальная композиция, миниатюра, смыслово законченный 

отрывок спектакля)  

Выступление должно соответствовать тематике конкурса. 

7.Возрастные категории Конкурса 

I Возрастная категория - 3-6 лет; 

II Возрастная категория - 7-10 лет; 

III Возрастная категория - 11-14 лет; 

IV Возрастная категория - 15-18 лет; 

V Возрастная категория – 19-25 лет; 

VI Возрастная категория - 26 и старше. 

8.Условия участия в Конкурсе 

Участники в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальное 

исполнительство» и «Художественное слово» предоставляют один номер 

протяжённостью до 5 минут. 

Театры представляют спектакль или композиционно-законченный 

фрагмент спектакля, общей продолжительностью не более 15 минут. 

9.Технические условия Конкурса 

Выступление необходимо записать на видео. Видеофайлы принимаются 

на конкурс в любом формате. 

ВНИМАНИЕ! Видео низкого качества, видео снятое «трясущейся 

рукой» приниматься не будут. Запрещается выступление вокалистов под 

фонограмму «плюс».  

10.Как принять участие в Конкурсе 

1.Выберите номинацию из списка 

2.Заполните заявку (Приложение 1) на участие (на каждого участника 

должна быть отдельная заявка) 

3.Вашу конкурсную программу (видеофайл), заполненную заявку на 

участие отправьте на электронную почту оргкомитета конкурса: kds-

nik@yandex.ru 

ВНИМАНИЕ! Присланные видео на электронную почту будут 

транслироваться в сети интернет для публичного просмотра. После 

трансляций запись из интернета не удаляется. 

Приём заявок, отбор видео - с 15 апреля по 15 мая 2020 года. 

11.Критерии оценки: 

–уровень актерского мастерства исполнителей; 

–цельность, завершенность и смысловое содержание творческой работы; 

–авторское новаторство в художественном воплощении темы Великой  

Отечественной войны. 

12.Награждение 

В каждой номинации и возрастной категории определяются Лауреаты I, 

II, III степени 
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Все участники награждаются дипломами участников, которые 

высылается в электронном виде на электронную почту. В дипломе слово 

дистанционный/заочный не прописывается. 

 

Контактное лицо: методист МБУК «Крестецкая МКДС» Иванова Жанна 

Михайловна – тел.8-911-623-29-32 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе самодеятельного творчества 

«Весна Победы» 

 

Название направляющей 

организации, учреждения  

 

Название коллектива, 

Ф.И.О. солиста 

 

Номинация  

Возрастная группа  

Руководитель (педагог – 

Ф.И.О. полностью) контактный 

телефон (обязательно) 

 

Название номера/работы   

 

«____» ______________ 2020 г.   ________________  
(подпись) 

 


