
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о городском творческом фестивале – конкурсе «Мы этой памяти верны» 

среди отрядов ЮДП, посвященного жизни и подвигам детей во время 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 

 

Цель Фестиваля – конкурса: 

Воспитание у подростков уважения к Воинской славе и памяти героев 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, осознания роли детей 

в Великой Победе над фашизмом. 

 

Задачи: 

1. Развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

эстетического и нравственного восприятия, через изучение 

исторического и культурного наследия страны;  

2. Формирование активной гражданской позиции, уважения к 

историческому прошлому своей Родины; 

3. Содействие развитию творческого потенциала подростков. 

 

Учредители фестиваля – конкурса:  

1. Управление образования администрации по Анжеро – Судженскому 

городскому округу; 

2. Отдел МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу 

 

Организаторы фестиваля – конкурса:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

 

Утверждаю: 

Врио начальника ОМВД России по 

Анжеро -Судженскому городскому 

округу __________ Д.В. Желтышев 

«___»  __________ 2021 г 

Утверждаю: 

Начальник УО по Анжеро – 

Судженскому городскому округу 

_______________  М.В. Семкина 

«___»  _____________2021 г 



Участники фестиваля: 

К участию в Фестивале-конкурсе допускаются команды, состоящие из 

представителей отрядов правоохранительной направленности «Юные друзья 

полиции». Количество участников в команде до 10 человек, возраст от 13 до 

17 лет (включительно). 

 

Номинации: 

 

Выступление команд должно соответствовать одной (или нескольким) 

номинациям: 

1. Вокал (соло, дуэт, ансамбль); 

2. художественное слово (допускается использование музыкального и 

театрального сопровождения); 

3. театр (инсценировка фрагментов литературных произведений, 

сценка); 

4. видео-презентация (видеоролик). 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценивания в I, II  номинации: 

1. Соответствие тематике фестиваля; 

2. Качество исполнения; 

3. Сценическая культура (внешний вид, речь, музыкальное 

сопровождение); 

4. Временное соответствие условиям конкурса (выступление не более 4 

минут, за каждую дополнительную минуту – штрафные баллы 1 

минута – 1 балл); 

 

Критерии оценивания III номинации: 

1. Соответствие тематике фестиваля; 

2. Актерское мастерство исполнителей; 

3. Сценическая культура (внешний вид, речь, музыкальное 

сопровождение); 

4. Оригинальность режиссерского решения (единство замысла, формы и 

содержания) 

 

 



Критерии оценивания в IV номинации: 

1. Актуальность идеи (видеосюжет должен соответствовать теме 

Фестиваля); 

2. Соответствие временным рамкам (видеосюжет ограничен временными 

рамками – не более 3 минут); 

3. Уникальность сюжета (полнота, оригинальность и новизна идеи, 

выдержанность сюжетной линии, информационная насыщенность, 

законченность сюжета); 

4. Техническое исполнение (оригинальность звукового сопровождения, 

видеоэффекты, качество исполнения); 

 

 

Порядок проведения и сроки 

Заявки (Приложение № 1) на участие в Фестивале необходимо 

направить в срок до 16 апреля 2021 г на адрес электронной почты: 

asddt@yandex.ru  

Проведение Фестиваля состоится 22 апреля 2021 г в 12.00 часов   в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом 

детского творчества», ул. Мира,6. 

 

Подведение итогов и награждение победителей  

По результатам проведения Фестиваля – конкурса определяются 

победители в каждой номинации. Жюри оставляет за собой право расширить 

количество победителей и призеров, а также наградить участников 

специальными дипломами. Всем участникам фестиваля – конкурса 

вручаются сертификаты участников. 

 

 

 

 

 

По вопросам участия в фестивале – конкурсе обращаться к педагогу - 

организатору Гариповой Людмиле Фаридовне раб.т. 5-11-09, сот. 8-904-968-24-

00, 8-913-433-58-88 

mailto:asddt@yandex.ru

