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Положение 
о проведении творческого фестиваля, посвященного 81-летию начала Ве-

ликой Отечественной войны «И снова о войне»  
 

1.Общие положения. 
              Творческий фестиваль, посвященный 81-летию начала Великой Отечествен-
ной войны «И снова о войне» (далее Фестиваль)  проводится в форме музыкально-
литературных композиций, включающих 2-3 песни и 2-3 стихотворения, посвященных 
Великой Отечественной войне (рекомендуем включить материал, связанный с участием 
жителей Красноярского края или Мотыгинского района в событиях Великой Отечествен-
ной войны). 

2.Цель и задачи: 
Цель: сохранение памяти о воинах и тружениках тыла, отдавших свои жизни за спасение 
Отечества, внесших вклад в ходе Великой Отечественной войны. 
  Задачи: 
-содействовать повышению уровня духовно-нравственного и патриотического воспита-
ния, социальной и гражданской ответственности у подрастающего поколения; 
-создание условий для реализации творческого потенциала и способностей учащихся ОУ 
района.  
-  воспитание у учащихся чувства долга, патриотизма и уважения к истории своей страны, 
к людям старшего поколения. 

3. Время и место: 
Фестиваль будет проведен     22 июня 2022 года в 10:00 часов, п. Мотыгино на базе МБОУ 
ДО «Мотыгинского центра дополнительного образования».  

4.Участники: 
В Фестивале принимают участие обучающиеся школ Мотыгинского района, по-

сещающие лагерь с дневным пребыванием при школах. Состав команды до 10 человек. 
5. Порядок проведения фестиваля. 

Все команды выступают с подготовленными номерами. После выступления команд, ком-
петентное жюри подводит итоги. Затем оглашаются результаты и награждаются команды. 
Продолжительность одного номера не более 15 минут.  

6. Номинации творческого фестиваля 
                1. «Путь к мужеству»  
                2. «Это не вычеркнуть из памяти» 
                3. «Спасибо тебе, солдат!» 
                4. «Эхо войны» 

  5. «От Великой победы – до наших дней» 
7. Обязательными элементами композиции являются: 

                - исполнение музыкального номера (2 песни); 
                - чтение стихотворения (2 стихотворения).  

Приветствуется использование аудио- и видео- сопровождения при исполнении номеров. 
7.Критерии оценки: 

- соответствие тематике творческого фестиваля; 
- оценка внешнего вида в соответствии с тематикой;  
- раскрытие темы;  
- артистичность, удачные элементы театрализации; 
- выразительность и эмоциональность; 
- качество исполнения музыкального номера; 
 



 

8.Условия конкурса: 
Всем желающим  принять участие в фестивале необходимо подать заявку на уча-

стие до 20 июня 2022 г. Согласно приложению.  
9. Состав жюри. 

В состав жюри войдут представители МКУ «Управление образования Мотыгин-
ского района» и представители МБОУ ДО «МЦДОД».  

10.Финансирование: 
Проезд и питание участников за счет направляющей стороны. Награждение по-

бедителей за счет средств МБОУ ДО «МЦДОД». 
11. Координатор 

Координатором творческого фестиваля является Т.С. Шишкова. Вопросы можно 
задавать по телефону 22-2-68



 

Приложение №1  

 

 

ЗАЯВКА на участие в творческом фестивале, посвященном 81 летию нача-
ла Великой Отечественной войны «И снова о войне» 

Команда _________________________________________МБОУ _______СОШ 

№ п/п Ф.И. участника Класс Ф.И.О. педагога-
организатора 

1    

2    

 

Ответственный  за сопровождение, жизнь и здоровье команды МБОУ 
_________СОШ на фестивале посвященном 81-летию начала Великой 

Отечественной войны «И снова о войне» 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, контактные данные. 
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