
 

 

Положение 

X городского конкурса «Праздник белых журавлей», 

посвященного памяти павших во всех войнах 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения X городского 

конкурса «Праздник белых журавлей», посвященного памяти павших во всех войнах (далее – 

Конкурс), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в мероприятии, 
требования к работам участников, определение победителей и призеров.  

1.2. Организаторы мероприятия  

1.3. Оргкомитет мероприятия  

1.4. Цели и задачи мероприятия  
 

Положение  
X городского конкурса «Праздник белых журавлей»,  

посвященного памяти павших во всех войнах  

1.Общие положения  

Учредитель Конкурса:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования).  

Организатор Конкурса:  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического 

воспитания детей и молодежи» г.о. Самара.  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МБУ ДО «Центр эстетического воспитания детей 

и молодежи» г.о. Самара.  

Оргкомитет:  
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса;  

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  

• • воспитание патриотизма и толерантности;  

• • сохранение памяти о павших соотечественниках на полях сражений;  

• • укрепление дружбы народов и культур многонациональной России;  

• • творческое общение детей и педагогов;  

• • повышение уровня исполнительского мастерства;  

• • выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

Конкурс проводится с12 по 15 ноября 2019 года в МБУ ДО «Центр эстетического воспитания 

детей и молодежи» г.о. Самара по адресу: ул. Фрунзе, 98, телефон 333-14-17.  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 

• • Заявки (Приложение № 1) на участие в конкурсеи согласие на обработку 

персональных данных подаются строго до 4 ноября 2019 года по электронной почте: 

cevdm@yandex.ru.  
314  

В теме письма указать: Заявка – Праздник белых журавлей - учреждение.  

• • График выступления участников будет разослан не позднее, чем за 3 дня до 

начала конкурса, на электронные адреса, с которых пришли заявки. 

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 

 



Конкурс проводится по номинациям:  

• • сольное пение (академическое, эстрадное, народное);  

• • ансамблевое пение (академическое, эстрадное, народное);  

• • хоровое пение;  

• • авторская песня (гитара);  

• • литературное чтение (поэзия)  

 

Возрастные категории участников:  

• • 7 - 9 лет;  

• • 10 – 13 лет;  

• • 14 - 17 лет;  

• • педагоги. 1. Произведение, посвященное Великой Победе.  

• 2. Произведение патриотической тематики. 1. Произведение Р.Г. Гамзатова  

• 2. Произведение на военную тематику  

 

Конкурсные требования:  

Участники любой возрастной категории в номинации «сольное пение, ансамблевое пение, 

хоровое пение, авторская песня» исполняют одно произведение на выбор:  

Участники любой возрастной категории в номинации «литературное чтение» исполняют 

одно произведение на выбор:  

В каждой номинации от одного образовательного учреждения выставляется не более 2 

конкурсных номеров. Общая продолжительность каждого выступления не должна 

превышать 3 минут.  

5. Участники мероприятия 

 

Обучающиеся и педагоги детских школ искусств, детских музыкально-хоровых школ, 

эстетических отделений центров дополнительного образования детей и 

общеобразовательных школ.  

 

6. Критерии оценивания членами жюри представленной работы участника 

 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей 

в номинациях.  

Критерии:  

• • уровень исполнительского мастерства,  

• • уровень сценической культуры,  

• • соответствие исполняемого произведения возрасту участника,  

• • гармония сценического образа и исполняемого произведения,  

• • соответствие программы выступления конкурсным требованиям.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 

 

По окончании работы проводится заседание жюри, выносится решение о победителях.  

Дипломы 1-3-й степени подготавливаются на бланках Департамента образования и 

вручаются оргкомитетом мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


