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Положение 

о школьном Фестивале детско-юношеского творчества  

«И помнит мир спасенный»,  

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами Фестиваля детского творчества является администрация МБОУ-

СОШ № 3. 

1.2. Организационный комитет Фестиваля руководствуется настоящим положением  

1.3. Место проведения: МБОУ-СОШ № 3. 

 

2.  Цели и задачи Фестиваля: 

 - Создание условий для популяризации патриотического творчества среди 

подрастающего поколения, формирования высокого гражданского сознания молодежи, 

возрождения духовных традиций, взаимодействия участников детских общественных 

объединений. 

- презентация творческих достижений участников детских общественных 

объединений; 

-популяризация разных видов творчества, выявление талантливых детей и поддержка  

коллективного творчества; 

-развитие творческой активности, стремление к самосовершенствованию и творческой  

деятельности. 

  

3. Условия  и порядок проведения фестиваля. 

3.1. Возрастные категории 



- 2-4 классы  

- 5-8 классы  

- 9-11 классы  

3.2. Сроки проведения Фестиваля 

 

Возрастная группа   

2-4 классы 18 марта 12.00  

5-8 классы 13.40  

 

9-11 классы 19 марта 13.40 

 Май  

заключительный концерт в 

рамках встречи с ветеранами 

труда, вдовами участников 

Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, 

участниками локальных войн 

и в рамках общешкольного 

родительского собрания 

 

 

 

     3.4.  Номинации Фестиваля:  

 

1) Вокально-хоровое исполнение (народный, академический, эстрадный  вокал): 

соло,  

дуэты,  

трио, 

ансамбли, 

хоры 

2)  Художественное исполнение стихотворения 

 

3) Театральные мини-постановки. Представляются спектакли, театрализованные 

представления, выступления агитбригад. 

4) Литературно-музыкальные композиции (несколько разножанровых номеров, 

объединенных общей тематикой) 

5) Хореография  

 

4. Требования к конкурсным выступлениям 

- Соответствие  тематике фестиваля 

-  Количество номеров не ограничено. Продолжительность выступления одного класса – 

не более 15 минут.   



-  Оценивается:  

 уровень технического мастерства исполнителей; 

 оригинальность и творческая самостоятельность интерпретации; 

 образно-художественные достоинства исполнительской интерпретации. 

 

 

5. Награждение 

 5.1. В соответствии с решением жюри участникам могут быть присуждены звания 

лауреатов I, II, III степеней, победителей по различным номинациям. 

 5.2.  Лучшие работы будут демонстрироваться на итоговом общешкольном родительском  

собрании и заключительном концерте в рамках встречи с ветеранами труда, вдовами 

участников Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками локальных 

войн.  

 

                                                  

                                                                                                                      

 

 

 


