
«СОГЛАСОВАНО» 

Председатель Омского городского 

общественного благотворительного 

Фонда «Развитие» 

___________________И.В. Коваленко 

«____» ____________ 2019 года 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

города Омска «Дом детского 

творчества Октябрьского 

административного округа» 

___________________Ю.В. Плоцкая 

«____» ____________ 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля - конкурса инсценированной песни 

«Мы хотим, чтобы не было больше войны!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Омск, 2019 

  



 

1. Общие положения. 

 

 1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, общий порядок 

организации и проведения фестивля-конкурса, порядок  определения 

победителей. 

 1.2. Фестиваль – конкурс инсценированной песни «Мы хотим, чтобы 

не было больше войны!» (далее Конкурс) посвящен Дню Защитника Отечества 

и Дню Победы  советского народа в Великой Отечественной войне. 

 1.3. Конкурс проводится бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества 

Октябрьского административного округа» (далее – БОУ ДО г. Омска 

«ДДТ ОАО») и Содружества детских общественных объединений «Город мечты» 

Октябрьского административного округа г. Омска (далее –СДОО «Город мечты») 

в рамках реализации плана работы департамента образования города Омска 

по поддержке и развитию детского движения города Омска  

 1.4. Принципы организации и проведения Конкурса: гласность 

(открытость), добровольность участия, равенство участников Конкурса, 

независимость работы жюри Конкурса, объективность оценки, взаимная 

ответственность участников и организаторов Конкурса. 

 

2. Цель и  задачи Конкурса. 

 

2.2. Цель Конкурса  -  патриотическое воспитание детей и молодёжи через 

вовлечение в творческую деятельность. 

2.2. Задачи Конкурса: 

-  воспитание у детей и молодёжи уважения к культурному наследию 

России; 

- популяризация военно-патриотической песни; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация 

их творческих возможностей; 



- пропаганда героической и трудовой славы Родины, ее истории 

и достижений средствами музыкально-художественной выразительности. 

 

3. Участники Конкурса. 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются  члены детских общественных 

объединений города Омска.  

 3.2. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- учащиеся 5-8 класса; 

- учащиеся 9-11 класса; 

- учащиеся 2-11класса (смешанная группа). 

   

4. Конкурсные требования. 

 

 4.1. Тематика исполняемых произведений – песни периода Великой 

Отечественной войны и песни патриотической тематики, посвящённые России. 

 4.2. Обязательное условие – исполняемые номера должны быть 

инсценированы (использование театрализации). 

 4.3. От детского общественного объединения – одно выступление. 

 4.4. Продолжительность выступления неболее 5-и минут. Композиция 

исполняется  под фонограмму, аккомпанемент, без сопровождения (a capella). 

 

5. Сроки проведения конкурса. 

 

 5.1.Конкурс проходит 26 февраля 2020года на базе БОУ ДО г.Омска «ДДТ 

ОАО». 

5.2.Заявку на участие в Конкурсе (см. Приложение 1), необходимо подать 

в срок до 20 февраля 2020 года  в Оргкомитет (по адресу ул. Лизы Чайкиной, 23, 

каб.203), Байдаковой Ларисе Петровне, методисту БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО». 

  



 

6. Критерии оценки конкурсных выступлений. 

 

6.1. Жюри оценивает конкурсные выступления по следующим критериям: 

  соответствие выступления тематике конкурса; 

  умение передать характер и основной смысл песни; 

  выразительность и эмоциональность инсценировки, артистичность; 

  слаженность исполнения сценического действия; 

  массовость исполнения; 

  цельность номера и его композиционное единство; 

  внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита. 

 

7. Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 

7.1. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам Конкурса, на основании решения жюри. 

7.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и подарками,согласно 

номинациям, определяемыми жюри  в рамках проведения конкурса. 

Все участники Конкурса получаются сертификаты участников 

фестиваля - конкурса инсценированной песни«Мы хотим, чтобы не 

было больше войны!» 

 

8. Контакты. 

 

Бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования 

города Омска «Дом детского творчества  Октябрьского административного 

округа». 

Адрес: г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, дом 23. 

Контактное лицо: Байдакова Лариса Петровна, методист БОУ ДО «ДДТ 

ОАО»,  каб. 203,  телефон: 8-908-800-50-93. 

  



 

Приложение № 1 

Заявка 

на участиев фестивале - конкурсе инсценированной песни 

«Мы хотим, чтобы не было больше войны!» 

 

1. Полное название образовательного учреждения 

_________________________________________________________________ 

2. Название детского общественного объединения 

_________________________________________________________________ 

3. Название музыкального произведения(песни) 

_________________________________________________________________ 

4. Постановщик конкурсного выступления (Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________________ 

5. Количество детей, участвующих в инсценировании, возраст детей 

_________________________________________________________________ 

6. Руководитель  коллектива, , контактный телефон 

_________________________________________________________________ 


