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ПОЛОЖЕНИЕ 

ВИДЕО-КОНКУРС  ТАНЦА  И  ПЕСНИ  «ПОБЕДНЫЙ  МАЙ», 

ПОСВЯЩЕННЫЙ  75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ  В  ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 

 
 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном видео-конкурсе танца и песни 

«Победный май» (далее – Конкурс) определяет цель и задачи, условия и порядок 

проведения Конкурса, требования к содержанию и оформлению работ, критерии 

оценивания, порядок награждения участников конкурса. 

1.2. Организатором Конкурса является Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Копейского городского округа (далее 

– ДТДиМ).  

1.3. Конкурс предполагает видеозапись выступления участника Конкурса. 

1.4. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по инициативе 

организатора Конкурса. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях воспитания патриотизма, формирования у 
подрастающего поколения устойчивого интереса к героическому военному прошлому и 
культурному наследию нашей страны. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование у молодого поколения нравственных ценностей, чувства 
патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны; 

 популяризация песен военных лет как особого и значимого социально-
культурного пласта отечественной культуры; 

 воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к 
лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

 воспитание интереса к вокальному и танцевальному искусству 

 выявление и поощрение юных дарований и талантов в вокальном и танцевальном 
искусстве; 

 демонстрация творческих достижений обучающихся ДТДиМ. 
 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся ДТДиМ в следующих возрастных 

категориях:  

 7 -10 лет;  
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 11 - 14 лет;  

 15 - 18 лет.  

 Смешанный возрастной состав 

 

4. Номинации Конкурса 

 Хореографическое творчество 

 Вокальное искусство 

5. Условия и сроки проведения Конкурса  

5.1.  Форма проведения: дистанционная 

5.2. На Конкурс принимаются отснятые видеоматериалы с исполнением 

участником конкурса танцевальной композиции или песни, посвященной 75-летию 

Победы. 

В номинации: вокальное искусство 

 Песни из кинофильмов военных лет; 

 Песни из кинофильмов о Великой Отечественной войне послевоенного периода; 

 Песни композиторов-песенников о Великой Отечественной войне. 

 Патриотические песни современников, посвященных Дню Победы 

 и т.п. 

В номинации: хореографическое творчество 

 Танцевальные композиции патриотической направленности 

 Танцевальные композиции на военную тематику. 

 

5.3. В конкурсе могут принять участие: солисты, дуэты, трио, ансамбли (в том числе 

семейные) 

5.4. Участник может прислать на конкурс не более двух работ в одной номинации. 

5.5. Видеоматериалы принимаются в электронном виде на e-mail: 

konkurs_dtdm2020@mail.ru с пометкой: конкурс песен или конкурс танцев 

5.6. Вместе с видеоматериалом необходимо представить Заявку для участия в 

Конкурсе (Приложение). 

5.6. Конкурсные работы принимаются до 22 июня 2020 года (включительно). 

 

6. Критерии оценки выступления участника. 

Конкурсные работы оцениваются по 5-бальной системе по следующим критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 исполнительское мастерство; 

 выразительность, артистизм; 

 костюм (элементы костюма) 

 музыкальное сопровождение; 

mailto:konkurs_dtdm2020@mail.ru
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 художественная целостность номера. 

 

7. Награждение. 

7.1. Победители будут определяться по номинациям в каждой возрастной группе. 

7.2. Жюри имеет право присудить одно место нескольким участникам, присуждать 

не все места.  

7.3. Участники конкурса награждаются: сертификатами и дипломами.  

7.4. По решению жюри могут быть установлены специальные призы участникам, 

проявившим отдельные выдающиеся качества. 

7.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте: dt-kopeysk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Координатор конкурса: Пескишева Юлия Михайловна, заместитель директора по организационно-массовой 

работе. Тел. раб.7-42-76;  сот.  89617915022, e-mail: konkurs_dtdm2020@mail.ru 

mailto:konkurs_dtdm2020@mail.ru
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ТАНЦА И ПЕСНИ «ПОБЕДНЫЙ МАЙ» 
 

Номинация  конкурса___________________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 

ФИ участника конкурса__________________________________________________________ 

Возраст_______________________________________________________________________ 

Наименование студии (творческого объединения, детско-юношеского клуба) 

______________________________________________________________________________ 

Контактный телефон участника конкурса ___________________________________________ 

ФИО  родителя участника конкурса, конт.тел.________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Согласен на размещение фото/видео материала на официальном сайте МУДО ДТДиМ, 

группе «В Контакте» Дворца творчества____________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 

Согласен на размещение конкурсной работы на официальном сайте МУДО ДТДиМ, группе 

ВК Дворца творчества___________________________________________________________ 

(указать: да, нет) 

 

 

 

 

 

 


