
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе-фестивале «И всё-таки мы победили!» 

 

1. Организаторы конкурса-фестиваля 

Организатором конкурса-фестиваля является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

«Экономический лицей» (ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга). 

Решение вопросов по организации и проведению конкурса-фестиваля осуществляет 

организационный комитет (далее – оргкомитет) конкурса-фестиваля. 

 

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

Конкурс-фестиваль посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

Цель конкурса: патриотическое воспитание молодого поколения, пропаганда и 

популяризация военно-патриотической песни и истории страны, укрепление преемственности 

поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи и воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине.  

Конкурс-фестиваль проводится в заочном формате. 

Задачи конкурса-фестиваля: 

- повышение интереса учащихся к истории семьи в проекции событий Великой Отечественной 

войны; 

- развитие исторической культуры личности; 

- развитие творческой активности молодежи; 

- повышение исполнительского мастерства; 

- выявление талантливых исполнителей; 

- повышение духовной культуры. 

 

3. Участники конкурса-фестиваля 

Участниками конкурса-фестиваля являются семейные коллективы, ансамбли и солисты 

среди учащихся ГБОУ лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга, выразившие 

желание о своем участии. 

 

4. Место и сроки проведения конкурса-фестиваля 

Конкурс-фестиваль проводится заочно в период с 20 апреля по 5 мая 2020 года. 

 

5. Номинации конкурса-фестиваля 

1) «Вот что такое Победа» - исполнение песен времен Великой Отечественной войны под 

инструментальное сопровождение или фонограмму минус. Категории: 

- семейное пение; 

- ансамблевое  пение; 

- сольное пение; 

2) «История семьи - история Победы» - рассказ о родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны – воинах, блокадниках, тружениках тыла. 

Возрастные группы в обеих номинациях: 

- 1-2 классы; 

- 3-4 классы; 

- 5-6 классы; 

- 7-9 классы. 

- смешанные коллективы. 



Участникам номинации «Вот что такое Победа» необходимо представить видеозапись с 

исполнением конкурсной песни (продолжительность выступления не более 5 минут). 

Участникам номинации «История семьи - история Победы» необходимо представить 

видеозапись с представлением истории о подвигах своих родственников (продолжительность 

выступления не более 3 минут). 

 

6. Жюри конкурса-фестиваля 

1. Афанасьева И.В. – директор  

2. Анненков Р.В. – зам. директора по ВР 

3. Фонина Е.О. – зам. директора по УВР в НШ 

4. Маркова О.А. – зам. директора по ВР в НШ 

5. Винокуров Е.Г. – руководитель ОДОД 

6. Скареднева С.Б. – педагог-организатор 

7. Галиева Г.Ф. – учитель музыки 

8. Носырева С.В. – руководитель МО учителей русского языка и литературы 

9. Киселёва Н.С. – педагог-психолог 

 

7. Критерии оценивания 

Номинация «Вот что такое Победа»: 

- соответствие темы конкурса-фестиваля; 

- эмоциональность исполнения и целостность представляемого образа; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- культура исполнения (вокальность звука, чистота интонирования, ансамбль, выразительность, 

артистизм). 

Номинация «История семьи - история Победы»: 

- соответствие темы конкурса-фестиваля; 

- свободное владение материалом; 

- убедительность речи участника конкурса; 

- оригинальность подачи материала, творческий подход к представлению конкурсной работы. 

По итогам конкурсных прослушиваний и просмотров по количеству набранных баллов 

жюри определяет лауреатов I, II, III степени в каждой номинации и возрастной группе. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

Лауреаты конкурса-фестиваля награждаются дипломами лауреатов. Подведение итогов 

конкурса-фестиваля состоится 8 мая 2020 года. 

 

9. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе-фестивале 

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок по 5 мая 2020 года предоставить 

заявочный комплект: 

1) заявку на участие (приложение к настоящему Положению); 

2) видеозапись выступления (исполнение песни или представление истории семьи). 

 

Заявочный комплект отправлять по электронной почте:  

Номинация: Вот что такое Победа naniga8@list.ru Галиева Гульшат Фаиловна 

Номинация: История семьи svetik100181@yandex.ru Скареднева Светлана Борисовна 
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Приложение 

 

Заявка 

 

Номинация ФИО участников 

(всех, кто выступает на 

видео) 

Возрастная 

группа, 

класс 

Название 

произведения или 

представления 

Контактный телефон 

и 

 электронный адрес 

1) Вот что такое 

Победа 

    

 

 

 

 

Заявка 

 

Номинация ФИО участников 

(всех, кто выступает на 

видео) 

Возрастная 

группа, 

класс 

Название 

произведения или 

представления 

Контактный телефон 

и 

 электронный адрес 

2) История семьи     

 

 


