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Положение о конкурсе-фестивале 
«Великой Победе -  наши таланты»

1. Общие положения:
1.1. Городской конкурс-фестиваль «Великой Победе -  наши таланты» 

(далее -  Конкурс -  фестиваль) посвящен празднованию Дня Победы, проводится 
в рамках спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы России» и 
является формой взаимодействия образовательных учреждений города Перми.

2. Учредителем и организатором мероприятия являются департамент 
образования администрации города Перми и МАОУ «Школа «Диалог» г. Перми.

3. Цель и задачи Конкурса -  фестиваля:
Цель -  актуализация внимания обучающихся к героическим страницам 

истории нашей страны, укрепление у воспитанников патриотических чувств, 
гражданственности.

Задачи:
способствовать развитию творческого потенциала обучающихся 

образовательных учреждений,
- активизировать навыки самостоятельной познавательной деятельности,
- создать условия для эффективного использования воспитанниками 

интернет ресурсов, современных информационных технологий.
3. Формат проведения Конкурса-фестиваля:
3.1. Конкурс-фестиваль проводится в дистанционном и очном (с учетом 

эпидемиологических требований) форматах.
3.2. Все творческие работы и заявки участники высылают на электронный 

адрес 1st К а к / hk.ru
3.3. Каждый воспитанник может принять участие в одном дистанционном и в 

одном очном этапе конкурса-фестиваля.
3.4. К участию в конкурсе-фестивале принимаются авторские творческие 

работы, сделанные не ранее марта-апреля 2021 года и не размещенные в сети 
Интернет.

3.5. Все работы, присланные на конкурс, должны быть выполненными без 
помощи взрослых.



3.6. Лучшие работы конкурса-фестиваля будут объединены в единый фильм 
и представлены в социальной группе «Новости Пермского образования». Заявка и 
участие в конкурсе-фестивале дает автоматическое согласие на данное условие.

4. Номинации Конкурса-фестиваля, возраст участников:
- «Той музыки восторг и плач» (песенный конкурс), 6-18 лет
- «Мы помним, помним это горе, осталась в памяти война» (конкурс 

выразительного чтения поэтических и прозаических текстов), 6-18 лет
- «А музы не молчали» (конкурс юных поэтов), 7-18 лет
- «Войны чернильное крыло в рисунке краски замело» (конкурс рисунков), 7 - 

18 лет
- «Был духом своим крепче сплава титана и стали» (виртуальный апгрейд), 7 - 

18 лет
- «В танце горячем, как вечный огонь» (танцевальная площадка), 15-18 лет
- «Пароль их -  Родина, и лозунг их -  Победа» (квест), 15-16 лет
5. Условия участие в Конкурсе-фестивале:
- «Той музыки восторг и плач» (песенный конкурс)
Участники до 30.04.2021 на электронный адрес fstival@bk.ru высылают 

заявку (приложение 1) и видео с исполнением военной песни (соло, хор). Формат 
видео МР -  4, не менее HD 720Р, 16*9, при съемке на смартфон -  горизонтальное 
изображение, звук четкий, без посторонних шумов.

!!! В теме письма необходимо обязательно указать номинацию конкурса 
(работы без указания конкурса не рассматриваются) - «Той музыки восторг и 
плач» (песенный конкурс)

- «Мы помним, помним это горе, осталась в памяти война» (конкурс 
выразительного чтения поэтических и прозаических текстов)

Участники до 30.04.2021 на электронный адрес fstival@bk.ru высылают 
заявку (приложение 1) и видео с исполнением поэтического или прозаического 
текста (не более 2 минут). Формат видео МР -  4, не менее HD 720Р, 16*9, при 
съемке на смартфон -  горизонтальное изображение, звук четкий, без посторонних 
шумов.

!!! В теме письма необходимо обязательно указать номинацию конкурса 
(работы без указания конкурса не рассматриваются) - «Мы помним, помним это 
горе, осталась в памяти война» (конкурс выразительного чтения поэтических и 
прозаических текстов)

- «А музы не молчали» (конкурс юных поэтов)
Участники до 30.04.2021 на электронный адрес fstival@bk.ru высылают 

заявку (приложение 1) и творческую работу (поэтический текст собственного 
сочинения на военную тематику) не более 10 четверостиший. Шрифт: Times New 
Roman, 14, интервал 1,5; титульный лист: ФИ, образовательное учреждение, 
класс.
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!!! В теме письма необходимо обязательно указать номинацию конкурса 
(работы без указания конкурса не рассматриваются) -  «А музы не молчали» 
(конкурс юных поэтов).

- «Войны чернильное крыло в рисунке краски замело» (конкурс 
рисунков)

Участники до 30.04.2021 на электронный адрес fstival@bk.ru высылают 
заявку (приложение 1) и творческую работу (скан рисунка на военную тематику 
формата А4, А3) с приклеенной этикеткой (приложение 2). Рисунок может быть 
создан в любой технике, без оказания помощи взрослых, без использования идей 
сети Интернет.

!!! В теме письма необходимо обязательно указать номинацию конкурса 
(работы без указания конкурса не рассматриваются) -  «Войны чернильное крыло 
в рисунке краски замело» (конкурс рисунков).

- «Был духом своим крепче сплава титана и стали» (виртуальный 
апгрейд)

Виртуальный апгрейд проводится в социальной сети «ВКонтакте». 
05.04.2021 участнику необходимо выйти на страницу сети ВК 
https://vk.com/id276423904 На странице участник выполняет предложенное 
задание для интеллектуального и творческого самосовершенствования. Задания 
размещаются в социальной сети «ВКонтакте» через день. Всего участник 
проходит 15 испытаний, после чего заполняет Google-форму (ссылка будет 
размещена в последнем задании).

- «В танце горячем, как вечный огонь» (танцевальная площадка)
Для участия в танцевальной площадке необходимо подать заявку 

(приложение 3) на электронный адрес fstival@bk.ru до 05.04.2021. Участники -  
пара (юноша и девушка 15-18 лет). Пары принимают участие в постановке и 
репетициях танца, который в итоге будет представлен в видеоформате.

- «Пароль их -  Родина, и лозунг их -  Победа» (квест)
Для участия в квесте (игре на местности) необходимо подать заявку 

(приложение 4) на электронный адрес fstival@bk.ru до 10.04.2021. Участники - 10 
человек (15-16 лет). Квест состоится 04.05.21 в 11.00. Старт и финиш команд -  
МАОУ «Школа «Диалог» (корпус 1): г. Пермь, Липатова 2.

6. Критерии оценки
- «Той музыки восторг и плач» (песенный конкурс): соответствие 

произведения тематике конкурса-фестиваля; чистота интонирования, техника 
исполнения (музыкальность, эмоциональность, выразительность и пр.); 
оригинальность содержания и сценического образа, сценическая культура;

- «Мы помним, помним это горе, осталась в памяти война» (конкурс 
выразительного чтения поэтических и прозаических текстов): соответствие 
произведения тематике конкурса-фестиваля; выбор произведения в соответствии
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с возрастом участника; эмоциональность, выразительность; правильная 
расстановка ударений, грамотное произношения слов; интонация, 
соответствующая авторскому замыслу произведения.

- «А музы не молчали» (конкурс юных поэтов): соответствие 
произведения тематике конкурса-фестиваля; оригинальность, глубина 
содержания; эмоциональность, выразительность текста; грамотность.

- «Войны чернильное крыло в рисунке краски замело» (конкурс 
рисунков): соответствие произведения тематике конкурса-фестиваля; 
соответствие творческого уровня возрасту автора (участник выполняет работу 
самостоятельно, без помощи взрослых); мастерство изображения (умение 
изображать предметный мир); аккуратность и эстетичность рисунка; 
оригинальность подачи материала.

7. Награждение участников
Все участники, выполнившие условия Положения конкурса-фестиваля, 

получают сертификаты, победители -  дипломы.
8. Контакты организаторов

Кураторы:
•  89617586179 -  Яна Владимировна
«Той музыки восторг и плач» (песенный конкурс)
«Мы помним, помним это горе, осталась в памяти война» (конкурс 

выразительного чтения поэтических и прозаических текстов)
«А музы не молчали» (конкурс юных поэтов)
«Войны чернильное крыло в рисунке краски замело» (конкурс рисунков)
• 89197110557 -  Елена Ивановна

«Был духом своим крепче сплава титана и стали» (виртуальный
апгрейд)

• 89125895180 -  Марина Геннадьевна
«В танце горячем, как вечный огонь» (танцевальная площадка)

«Пароль их -  Родина, и лозунг их -  Победа» (квест)



Приложение 1

ФИ участника
Образовательное учреждение
Класс
Название номинации конкурса-фестиваля
ФИО руководителя
Электронный адрес руководителя
Телефон руководителя

Приложение 2
Этикетка приклеивается в правый нижний угол. Указываются ФИ автора, класс, школа, 

название работы. Шрифт 12, Nimes New Roman. Например,
Иванов Иван, 5 класс 
МАОУ «Школа «Диалог»
«Мы против войны!»

Приложение 3
ФИ участников Юноша -  

Девушка -
Образовательное учреждение
Класс
Название номинации конкурса-фестиваля
ФИО руководителя
Электронный адрес руководителя
Телефон руководителя

Приложение 4

ФИ участников 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название команды
Образовательное учреждение
Класс
Название номинации конкурса-фестиваля
ФИО руководителя
Электронный адрес руководителя
Телефон руководителя


