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                                                                         «Утверждаю» __________ 

Директор ГБПОУ МО «Луховицкий 

                                                                                     аграрно-промышленный техникум 

                                                     В.Н. Смирнов 

                                                                                                                МП 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом конкурсе патриотической песни 

«Героям Отечества  посвящается…» 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и 

проведения областного творческого конкурса, посвященного героям Отечества 

(далее Конкурс). 

1.2 Учредитель Конкурса - Министерство образования Московской области  

1.3 Координацию и проведение Конкурса осуществляет ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1 Цель Конкурса: гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, 

приобщение  молодежи  к историческим и культурным ценностям своего народа.  

2.2  Задачи Конкурса: 

  способствовать развитию интереса к творческой деятельности; 

  способствовать выявлению новых талантливых исполнителей и 

творческих коллективов; 

  формировать у молодёжи   духовные ценности, чувство патриотизма; 

 создавать условия для выявления новых творческих коллективов и 

одаренных исполнителей. 

 

3. Формат проведения конкурса 

3.1. Конкурс поводится в дистанционном формате. 

3.2. Видеофайлы записи творческих работ высылаются на адрес 

электронной почты anastasijpim@bk.ru 

 

4. Номинации конкурса 

4.1   Конкурс проходит по двум номинациям: 

- солисты; 

- вокальные коллективы (количество участников не ограничено) 

 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных 

профессиональных образовательных организаций Московской 

области.  
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5.2. Образовательные организации могут делегировать на Конкурс не 

более двух участников в номинации «Солисты» и не более одного 

творческого коллектива  в номинации «Вокальные коллективы».  

5.3. Каждый филиал (структурное подразделение) образовательной 

организации имеет право выступать автономно. 

 

6. Организация и порядок проведения Конкурса 

6.1. Организационный комитет Конкурса: 

 разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных выступлений; 

 организует освещение проведения Конкурса в средствах массовой 

информации; 

 организует изготовление и направление наградного материала  

победителям,  участникам и руководителям  Конкурса; 

 формирует жюри, в состав которого входят представители организаторов 

Конкурса, деятели культуры, представители творческой интеллигенции, 

отдела по делам молодежи и студентов городского округа Луховицы 

Московской области. 

 

7. Этапы проведения Конкурса 

7.1 Конкурс проводится в период с 20 января 2021 года по 11 февраля 2021 

года и включает три  этапа: 

I этап – проведение Конкурса в государственных профессиональных 

образовательных организациях Московской области (с 20 января 2021 года по    

04 февраля 2021 года). 

2 этап – направление видеозаписей творческих работ для участия в 

конкурсе на электронную почту anastasijpim@bk.ru (с 04 февраля 2021 года по 

10 февраля 2021 года) 

3 этап  - региональный этап  -  11 февраля 2021 года (работа жюри, 

подведение итогов)  

Место проведения: ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 

техникум по адресу: МО, г.о. Луховицы, п. Красная Пойма, ул. Лесная д.6а. 

 

 

8. Требования к конкурсной программе 

8.1. Номинация «Солисты»:  

Участник Конкурса представляет на конкурс видеозапись высокого 

разрешения одной патриотической песни, посвященную героям Отечества,  по 

выбору конкурсанта. Каждый участник исполняет произведение в сопровождении 

фонограммы «минус». Фонограмма с  бэк-вокалом к использованию на конкурсе 

не допустима.   

Продолжительность выступления не должна превышать 5 минут. 

Выступление может сопровождаться видео и фотоматериалами. 
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8.2. Номинация «Вокальные коллективы»: 

Творческий коллектив представляет на конкурс  одно произведение 

патриотической направленности по выбору конкурсантов. Произведение 

исполняется  в сопровождении фонограммы «минус». Фонограмма с  бэк-вокалом 

к использованию на конкурсе не допустима.   

Продолжительность выступления не должна превышать 5  минут.  

Выступление может сопровождаться видео и фотоматериалами. 

 

9. Критерии оценки 

9.1. . Критерии оценки  номинации «Солисты»: 

 чистота интонирования и качество музыкального звучания; 

 выразительность и эмоциональность; 

 раскрытие художественного образа исполняемого произведения; 

 сценическая культура. 

9.2. Критерии оценки к номинации «Вокальные коллективы»: 

 чистота интонирования и качество музыкального звучания; 

 наличие многоголосья; 

 чувство ритма ансамбля; 

 выразительность и эмоциональность; 

 сценическая культура. 

 

10.  Подведение итогов и награждение 

10.1 Жюри оценивает  выступления участников Конкурса по 

представленным критериям по 10-ти балльной шкале.  Подведение итогов 

Конкурса оформляется  протоколом жюри и пересмотру не подлежит. 

10.2. В каждой номинации определяются  Лауреаты   Конкурса I, II, III 

степени.  

10.3.  Жюри  оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» 

победителя Конкурса. 

10.4. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса 

коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.  

10.5. Жюри оставляет за собой право ввести дополнительные 

индивидуальные номинации. 

10.6 «Лауреаты»  Конкурса, победители в индивидуальных номинациях 

награждаются Дипломами. Обладатель «Гран-При» награждается особым 

Дипломом. 

10.10. Всем  конкурсантам вручается «Свидетельство участника». ФИО 

педагогов, подготовивших участников, вписываются в Дипломы и Свидетельства.  
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Для участия в Конкурсе необходимо подать Заявку (Приложение 1) и 

выслать её вместе с видеофайлами творческих работ в срок до 10 февраля 2021г. 

на адрес электронной почты: anastasijpim@bk.ru   (Пименова Анастасия 

Михайловна) 

По всем возникающим вопросам обращаться  к организатору Конкурса в 

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум», заместителю 

директора по УВР Ивановой Ирине Николаевне (т. 8-916-947-29-16). 
 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в областном творческом конкурсе патриотической песни  

«Героям Отечества посвящается…»   

11.02.2021 г. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 
(в режиме «ГБПОУ 

МО Колледж 

«Коломна») 

ФИО 

участника 

конкурса 
(полностью) 

Номинация Автор и 

название 

произведения 

ФИО педагога, 

подготовившего 

участника 

конкурса 

(полностью) 
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