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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе 

«Мы - наследники ПОБЕДЫ», 

посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.,

Агаповский муниципальный район 2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о творческом конкурсе, посвящённому 75 -  летию Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Мы - наследники ПОБЕДЫ» (далее -  

Конкурс), определяет цели, задачи, порядок, сроки проведения и порядок награждения 

победителей Конкурса и утверждается приказом Управления образования, администрацией 

Агаповского района.

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования и Агаповской 

районный Профсоюз работников образования.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является стимулирование творческой активности 

работников образования и сохранение народной памяти к историческому прошлому своего 

Отечества посредством музыкально-художественной самореализации.

2.2. Задачи Конкурса:

формирование активной гражданской позиции, уважения к историческому прошлому 

своей Родины;

популяризация военно-патриотической тематики в педагогической среде, сохранение 

лучших образцов музыкального наследия;

привлечение внимания общественных организаций к поддержке творческих инициатив 

педагогов, созданию условий для творческой самореализации талантливых педагогов.



3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе могут принимать участие:

педагоги и работники образовательных организаций, Агаповского муниципального 

района.

3.2. Конкурс проводится в 3-х номинациях: 

вокальная,

хореографическая,

театральное творчество («Художественное слово»; «Театр»: драматический или 

музыкально-драматический спектакль (фрагмент). Выступление агитбригады.)

3.3. К месту проведения Конкурса участники прибывают организованно, в 

сопровождении руководителя организации и председателя ППО.

3.4. Участники Конкурса до его начала должны быть ознакомлены с 

условиями его проведения.

4. Требования к творческим номерам

4.1. На Конкурс представляются творческие номера (вокальные, хореографические и 

театральные) в сольном или коллективном исполнении, патриотической тематики, 

посвящённые Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сценарий должен 

соответствовать заявленной тематике: «Мы - наследники ПОБЕДЫ».

4.2. Общая продолжительность номера (по желанию включающая эпиграф и/или 

эпилог) не должна превышать 5 минут.

4.3. При постановке номера допускается использование любых музыкальных 

инструментов (с учетом организационных возможностей) и звуковых фонограмм 

музыкального сопровождения. Все фонограммы должны быть записаны на CD-R диске или 

флеш-карте в формате аудио с высоким качеством записи, в обычном стерео-режиме, с 

указанием названия композиции и её автора.

4.4. Использование видеоролика или слайд-шоу (с учетом организационных 

возможностей) параллельно с выступлением приветствуется.

4.5. Творческий номер должен соответствовать следующим критериям:

- соответствие тематике Конкурса (обязательно);

- оригинальность идеи, нестандартные творческие решения;

- целостность номера, композиционное единство;

- выразительность и эмоциональность инсценировки;

- уровень исполнительского мастерства и сценической культуры;



- артистичность, актёрское мастерство, качество исполнения, удачные

элементы театрализации;

- сценография (оформление сцены, действие на сцене, костюмы).

5. Оргкомитет и жюри Конкурса

5.1. Оргкомитет Конкурса создается из числа представителей Управления 

образования, Управления культуры, учреждений дополнительного образования. В состав 

Оргкомитета могут входить представители общественных организаций, представители 

муниципальных органов власти.

5.3. Оргкомитет проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Конкурса, готовит итоговые материалы.

5.4. Жюри Конкурса формируется из числа представителей Администрации 

Агаповского муниципального района; представителей системы образования и культуры, 

физкультуры и спорта, и молодёжной политики.

5.5. В обязанности жюри входит просмотр, оценка выступления участников Конкурса, 

определение победителей.

6. Порядок проведения Конкурса

6.1. Конкурс проводится 24 марта 2020 года в РДК 

Начало в 10 часов

6.2. Заявки на участие в Конкурсе установленного образца (приложение 1) 

подаются исключительно образовательными организациями непосредственно в 

оргкомитет Конкурса в период с 11 февраля по 6 марта 2020 года по электронному 

адресу agaprpk@mail .ru

7. Награждение победителей и призеров Конкурса.

7.1. Участники Конкурса, занявшие I, II и III места, награждаются 

дипломами и сертификатами от организаторов данного этапа Конкурса.

Подготовку, выдачу и учёт сертификатов обеспечивает Агаповской районный 

Профсоюз работников образования.

7.2. Участники Конкурса могут быть отмечены памятными подарками в 

специальных номинациях от Организаторов и партнеров Конкурса.

7.3. Результаты Конкурса публикуются на официальных сайтах 

Организаторов (Управления образования , Агаповского районного Профсоюза.)



8. Финансирование Конкурса.

8.1. Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет 

внебюджетных, бюджетных, привлеченных и спонсорских средств.

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право внесения необходимых корректировок в 

данное Положение.



Приложение № 1

ПОБЕДЫ

ФОРМА-ЗАЯВКА на участие в творческом конкурсе 

«Мы- наследники ПОБЕДЫ!», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в Агаповском районе в 2020 г.

Название образовательной организации

(по Уставу)

Название номера

Количество участников

Продолжительность номера

ФИО руководителя (полностью)

Контактный телефон

Необходимость технических средств



Состав

организационного комитета по проведению творческого конкурса 

«МЫ -  НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», 

Посвящённого75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в Агаповском районе в 2020г.

Приложение № 2

Плисс Василина 

Фёдоровна

-  начальник управления образования, Агаповского 

муниципального района, председатель организационного 

комитета;

Фоминых Инесса 

Ивановна

-  председатель Агаповского районного Профсоюза работников 

образования, зам. председателя организационного комитета;

Г ималова Ольга 

Николаевна

-  директор ММЦ, секретарь организационного комитета.

Члены оргкомитета

Долгушина JI.H. -  зам. начальника Управления образования, сопредседатель 

оргкомитета;

Баландюк Е.В. -  зам. председателя по финансовой работе райкома 

профсоюза;

Платонов Ю.Е. -  директор МОУ ДОД «Дом пионеров и школьников».



Приложение № 3

Состав жюри творческого конкурса 

«Мы- наследники ПОБЕДЫ», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в Агаповском районе в 2020 г.

Волкова Е.А. -  и.о. Главы Агаповского района по социальной политике;

Плисс В.Ф. -  начальник управления образования, Агаповского 

муниципального района, председатель организационного 

комитета;

Фоминых П.П. -  председатель Агаповского районного Профсоюза 

работников образования, зам. председателя организационного 

комитета;

Плаксина Л.П. -  начальник Управления культуры администрации 

Агаповского муниципального района

Мирошин А.В. - председатель Комитета по физической культуре, спорту и 

молодёжной политике Агаповского муниципального района

Долгушина Л.Н. -  заместитель начальника Управления образования 

администрации Агаповского муниципального района;

Гималова О.Н. -  директор ММЦ, секретарь организационного комитета;

Ершова В.Е. -  директор Агаповской детской школы искусств

Горбунова В.Е. - молодёжная политика Агаповского муниципального района




