
 

Приложение к приказу 

Управления образования администрации МО «Боханский район» 

№14/4 от 28 января 2020г. 
 

Положение   

районного фестиваля - конкурса чтецов, исполнителей патриотической песни 

 и театральной постановки 

«Поклонимся Великим тем годам». 

 

1.Общие положения 

          1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения районного 

фестиваля -конкурса чтецов, исполнителей патриотической песни и театральной  

постановки «Поклонимся Великим тем годам» 

1.2. Конкурс проводится МБУ ДО Боханским Домом детского творчества 

 

2.Цели и задачи: 

Цель: Создание условий для формирования гражданских и нравственных 

ориентиров, патриотического сознания школьников на примерах героической истории 

нашей Родины. 

Задачи: 

2.1. Выявление и поддержка одаренных детей и подростков; 

2.2. Приобщение детей и подростков к героической истории Российского 

государства и подвигу народа; 

2.3. Воспитание патриотизма, гражданственности детей, приобщение 

подрастающего поколения к духовно-нравственным и историческим ценностям; 

2.4.  Создание условий для творческой самореализации детей и подростков; 

3. Порядок и сроки проведения: 

Конкурс исполнителей патриотической песни проводится по двум номинациям: 

Индивидуальные исполнители и вокальные коллективы.  

 



Тематика исполняемых произведений – песни периода Великой Отечественной войны и 

песни патриотической тематики, посвящённые России. Допускается сопровождение 

конкурсного выступления хореографическими ансамблями. Музыкальное сопровождение 

участников обеспечивается в виде качественной фонограммы на CD, Flesh носителе или 

инструментального сопровождения с аккомпаниатором. 

В конкурсе принимают участие детские вокальные коллективы, индивидуальные 

исполнители, чтецы и творческие группы образовательных организаций Боханского 

района. Возраст участников от 7 до 18 лет. 

 

Индивидуальные исполнители распределяются по следующим возрастным группам: 1-4 

классы, 5-8 классы и 9-11 классы. 

 

Вокальные коллективы:  

          -  возраст участников – 7-18 лет; 

- количественный состав – 2-5 человек (малая форма); 

                                                 6-12 человек (ансамбль). 

Носителями фонограмм являются мини-диски и компакт-диски (обязательно иметь 

копию на USB носителе) с высоким качеством звука. Каждая звукозапись должна быть на 

отдельном CD-носителе с указаним названия произведения, автора музыки, автора текста, 

фамилии исполнителя, а такжепродолжительности звучання данного произведения. 

Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

 

Конкурс чтецов проводится по номинациям: 

Индивидуальные исполнители и творческие группы.  

 

На конкурс предлагаются к исполнению стихи, отрывки из поэтических произведений 

посвящённые Великой Отечественной войне, в том числе: 

- поэтов-фронтовиков, советских поэтов, современных авторов, поэтов Иркутской области, 

стихи собственного сочинения. 

   Индивидуальные исполнители распределяются по следующим возрастным группам:  

 1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы. 

Творческие группы: возраст участников – 7-18 лет; 

количественный состав – не более 12 человек. 

Во время выступления могут быть использованы музыкальное сопровождение, декорации, 

костюмы.  

 
Конкурс театральных постановок 

 



Конкурсная программа проводится по следующему направлению: 

• малые театральные формы (музыкально – драматическая постановка, мини-спектакль, 

отрывок из спектакля) - продолжительность не более 15 мин. 

 

-перерыв между выступлениями не более 2-х минут (для свертывания декораций 

предыдущего коллектива и установки реквизита следующему коллективу); 

-сценическое оборудование, декорации к спектаклям коллективы доставляют сами. 

Предпочтительны к показу постановки  с мобильными декорациями; 

-используемый реквизит, бутафория, декорации должны соответствовать технике 

безопасности и быть не громоздкими, легкими, простыми в обращении, на жестких 

креплениях. Имели возможность быстрого монтажа и демонтажа. Категорически не 

допускается крепление декораций за одежду сцены; 

- сценическое оборудование и декорации к спектаклям организаторы не предоставляют; 

- к сведению педагогов и участников - напоминаем, что в конкурсной программе 

слушается живой человеческий голос без применения звукоусилительной аппаратуры, и 

участники уже должны обладать способностью говорить чётко, внятно и достаточно 

громко; 

- просмотр проводится по определенному графику без жеребьевки; 

Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье детей в пути и 

дисциплины в зале во время проведения конкурсных выступлений. 

 

Конкурс чтецов, исполнителей патриотической песнии театральных постановок 

проводится в два этапа:  

отборочный и школьный до 25марта 2020 года. 

районный - 17апреля 2020 года в РДК п. Бохан 

 

 Заявки(приложение 1)  принимаются до 6апреля 2020 г по адресу: 669311, Иркутская 

область, п.Бохан, ул.Ленина, 75, МБУ ДО Боханский Дом детского творчества,  e-mail: 

bohan_ddt@rambler.ruконтактный телефон: (839538) 25-4-42. 

 

4.Критерии оценивания: 

mailto:bohan_ddt@rambler.ru


 

Выступление участников патриотической песни оценивается жюри по 5-балльной системе 

по следующим критериям: 

-   соответствие теме конкурса; 

-   эмоциональность исполнения и целостность представляемого образа; 

-   соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- культура исполнения (вокальность звука, чистота интонирования, выразительность, 

артистизм) 

- для коллективов обязательно многоголосие. 

 

Выступление чтецов и театральной постановки оценивается жюри по 5-балльной системе 

по следующим критериям: 

-Уровень исполнительского мастерства, творческий потенциал, 

-Чувство жанровой особенности, знание текста, 

-Выразительность и чёткость речи, эмоциональность, 

-Актёрское мастерство. Внешний вид. 

 

   5. Подведение итогов и награждение: 

Итоги подводятся в соответствии с возрастными группами обучающихся. 

Победители и призеры конкурса награждаются грамотами. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

К конкурсу чтецов, исполнителей патриотической песни и  



театральных постановок 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе чтецов, исполнителей патриотической песни и театральных 

постановок  

 «Поклонимся Великим тем годам» 

 

ОУ______________________________________ 

 

№ ФИ 

участников 

Номинация  

 

класс, возраст 

адрес, телефон 

Название   

произведения 

Руководитель 

телефон 

      

 

Руководитель __________________ (ф.и.о.) 

                                          (подпись) 

Дата, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


