
Положение  

о проведении смотра-конкурса патриотической песни 

«Виват, Победа!» 

 

Общие положения 

 В целях формирования культурного пространства для духовно-

нравственного, гражданско-патриотического и художественно-эстетического 

воспитания подрастающего поколения  в МБОУ СОШ№ 7  проводится 

первый этап смотра-конкурса патриотической песни «Виват, Победа!», 

посвящѐнный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Задачи: 

- способствовать пропаганде  средствами музыкально-художественной 

выразительности героической и трудовой славы Родины и еѐ истории; 

- способствовать пропаганде лучших образцов патриотической песни; 

- способствовать сохранению традиции сольного и ансамблевого 

пения; 

- содействовать выявлению талантливых исполнителей, реализации их 

творческих способностей. 

 

Участники:  

Смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!», посвящѐнный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводится среди 

учащихся МБОУ СОШ №7 по трем возрастным категориям: 

- младшая группа 7-10 лет; 

- средняя группа 11-14 лет; 

- старшая группа 15-18 лет. 

 

Номинации конкурса: 

- солисты; 

- дуэт, трио; 

- вокальные группы; 

- авторская песня; 

- семейный ансамбль. 

Для подготовки к смотру-конкурсу рекомендуется использовать 

репертуар песен о Великой Отечественной войне советских и современных 

композиторов, а также авторские произведения в исполнении автора. 

 

Содержание и порядок проведения 

Школьный этап смотра - конкурса проводится с 01 декабря 2014 г. по 

15 декабря 2014 г.. Он  будет проходить в форме концерта для учащихся, 

родителей, педагогов и ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, ветеранов локальных военных действий. 



Победители первого этапа примут участие в окружном (с 15 января 

2015 г. по 31 января 2015 г.),  победители окружного этапа  - в  городском (с 

16 февраля 2015 года) 

 Заявки на участие  в школьном этапе смотра – конкурса принимаются 

в оргкомитет до 30.11.2014г. 

Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, 

a’cappella, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или 

фонограммы «минус один» без дублирования основной мелодии, запись 

должна быть выполнена качественно и исключать механические шумы. 

Звуковые носители – CD и flesh-носитель. Все диски должны быть 

подписаны: название коллектива или фамилия и имя исполнителя, название 

песни, порядковый номер песни (номер трека) на диске. 

Литературно-музыкальные композиции в смотре-конкурсе не 

рассматриваются. 

 

Критерии оценки:  

- исполнительское мастерство и техника исполнения (диапазон, 

соответствие стилю, уровень сложности, соответствие репертуара возрастной 

категории и возможностям исполнителя); 

- сценическая культура; 

- артистизм; 

- соответствие программы тематике конкурса. 

 Выступление участников смотра-конкурса оценивает жюри, 

сформированное оргкомитетом.  

Подведение итогов и награждение 

По результатам первого этапа смотра-конкурса определяются 

победители (I место) и призѐры (II  и III место) в каждой возрастной группе, в 

каждом направлении. 

         Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и  призами.  

 

 


