
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса инсценированной военно-патриотической песни

«Песня в солдатской шинели»
1. Общие положения
1.1. Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песня в солдатской 

шинели» (далее Конкурс) посвящен 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и проводится среди студентов ГБПОУ РО ПЛ №33.

1.2. Конкурс призван формировать у обучающихся морально-нравственные 
принципы, воспитывать чувство уважения к старшему поколению, истории 
Родины.

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
Конкурса, регламентирует вопросы, возникающие при его проведении.

2. Цель, задачи, тематика Конкурса
2.1. Цель: совершенствовать систему патриотического воспитания обучающихся.
2.2. Задачи:

- воспитание патриотических ценностей и идеалов, уважение к культурному наследию 
России.
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции;
- популяризация военно-патриотической солдатской песни;
- формирование нравственных чувств и эстетических потребностей молодежи через 
работу над уровнем репертуара;
- выявление и поддержка талантливой молодежи, реализация творческих возможностей, 
развитие лучших традиций художественного творчества.
2.3. Репертуар:
Тематика исполняемых произведений -  песни периода Великой Отечественной войны 
и песни патриотической тематики, посвящённые России.
- Обязательное условие -  исполняемые номера должны быть инсценированы 
(использование театрализации).

3. Участники Конкурса
Студенты 1 и 2 курса.

4. Конкурсные требования:
От группы -  одно выступление.
- Продолжительность номеров до 5-и минут.
- Композиции исполняются под фонограммы, аккомпанемент, акапельно.



- Допускается инсценирование под фонограмму с голосом, приветствуется дополнения 
в виде стихов, пояснений, истории песни, использование ИКТ и т.д.

5. Сроки проведения конкурса:
Конкурс проходит 28 февраля 2020 года в актовом зале лицея.

6. Критерии оценки конкурсных выступлений:
- соответствие выступления тематике конкурса
- умение передать характер и основной смысл песни,
- выразительность и эмоциональность инсценировки, артистичность,
- слаженность исполнения сценического действия, массовость,
- цельность номера и его композиционное единство,
- качество исполнения,
- сценография (оформление сцены, действие на сцене),
- внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита,
- особые отметки (а-капелла, использование слайдовой презентации и др.)

7. Жюри.
В жюри включаются незаинтересованные преподаватели, заместители директора. 
Председатель жюри -  директор лицея, М.Н. Симбирская.
Результаты по критериям заносятся в таблицу участников по 5-ти бальной 

системе. Сумма каждого из жюри суммируется и выводится общий бал.

8. Награждение победителей конкурса
Победители конкурса награждаются грамотой, остальные дипломами согласно 

номинациям, определяемыми жюри конкурса. При необходимости жюри может ввести 
дополнительные номинации, выбрать из предложенных только подходящие. 
Номинации:
Самое оригинальное выступление 
Актерское мастерство 
За творческую постановку 
За оригинальность исполнения 
За высокую культуру исполнения

Материалы о конкурсе размещаются на сайте лицея и в группе ВК.


