
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

многожанрового он-лайн фестиваля – конкурса  

«Отчизне посвящаю!» 

 в рамках реализации творческого проекта 

 «Земля на крайнем Западе России!». 

 

                                                Ключевая тема выступлений на фестивале 

 «Гордимся Отчизной, в которой живем!…»  

 

1. Цель и задачи 

- Пропаганда художественными средствами героической истории и воинской 

славы Отечества, героического прошлого нашего янтарного края. 

- Воспитание молодого поколения в духе патриотизма, повышения уровня 

гражданского самосознания, уважения к памяти героев  восстановления 

Калининградской области. 

- Воспитание детей дошкольного и школьного возраста, молодёжи в 

традициях любви к своему Отечеству, гордости за героический подвиг 

солдата-победителя в годы Великой Отечественной войны, уважения к 

поколению военных лет; 

- Активизация  коллективов детского творчества в мероприятиях, 

отмечающих знаменательные и памятные даты российской военной истории, 

восстановления Калининградской области. 

- Поддержка творческой деятельности талантливых детей и подростков. 

- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала и 

обмена опытом работы руководителей творческих коллективов. 

 

2. Организаторы конкурса 

Организаторами конкурса являются: МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской», 

МАУК «Калининградская ЦБС» библиотека имени А. Леонова. 

 

3. Порядок и условия проведения 

       К участию в конкурсе допускаются учащиеся творческих коллективов 

центра, школ партнеров по сетевому сотрудничеству в возрасте от 6- 17 лет. 

Фестиваль проводится в виде творческих он-лайн конкурсов по следующим 

номинациям: 

1. Авторское сочинительство (стихи, проза, эссе и т.д.) – индивидуальные 

участники. 

2. Художественное слово (индивидуальные участники, литературные 

композиции коллектива) 

3. Эстрадная музыка (солисты, вокальные дуэты, вокальные ансамбли); 

4. Народное пение (солисты, вокальные дуэты, ансамбли); 

5. Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) и изобразительное искусство 

(ИЗО) (индивидуальные участники, коллективы); 

6. Техническое творчество (индивидуальные участники, коллективы); 

7. Видеоролик (индивидуальные участники, коллективы); 

 



   В рамках он-лайн фестиваля-конкурса проходит выставка творческих работ 

в рамках реализации проекта «Мой дорогой дедушка, мой любимый папа, 

мой старший брат!». 

 

5. Возрастные категории участников:  

- дошкольники;  

- младшая возрастная категория – 7 - 10 лет;  

- средняя возрастная категория – 11 – 14 лет; 

- старшая возрастная категория – 15 - 17 лет; 

- коллективная работа.  

 

6. Критерии оценки выступлений:  

      Конкурсные он-лайн выступления участников оцениваются по 

общепринятым критериям: вокально-музыкальные данные, качество 

исполнения, соответствие сценическому образу, костюм,  целостность 

композиции, исполнительское мастерство, артистизм, раскрытие 

художественного образа, сложность и выбор репертуара, соответствие 

возрасту. 

   

7. Место и сроки проведения 

Работы будут оцениваться жюри с 21-24 февраля 2021 года. 

25 февраля 2021 года пройдет награждение участников и победителей 

многожанрового он-лайн фестиваля – конкурса «Отчизне посвящаю!» в 

рамках реализации творческого проекта «Земля на крайнем Западе России!» 

МАУК «Калининградская ЦБС» библиотека имени А. Леонова, Пр. Мира 62. 

В случае изменения по работе жюри, изменения в дате просмотра 

конкурсных работ и времени награждения участников и победителей он-лайн 

фестиваля-конкурса, будет сообщено дополнительно. 

 

8. Порядок подачи заявок и прием работ  

Заявки на участие в Фестивале-конкурсе необходимо подать в срок до 12 

февраля  2021 г. по форме (Приложение 1) в ДЮЦ «На Комсомольской» в 

каб.Администрации, или отправить на почту ДЮЦ: 

dyuts.nakomsomolskoy@mail.ru.  

Работы принимаются в электронном виде в срок до 17 февраля 2021. 

 

9. Награждение 

Лауреаты и дипломанты определяются в каждой номинации. 

Награждение проводится в соответствии с возрастными категориями 

дипломами и призами МАУК «Калининградская ЦБС» библиотека имени А. 

Леонова. 

Участники, занявшие призовые места по номинациям, награждаются 

дипломами лауреат I степени; лауреат II степени; лауреат III степени; 

дипломант Фестиваля (по решению жюри). Участникам, не вошедшим в 

число победителей, присваивается звание участник Фестиваля (с выдачей 

сертификата). По решению жюри в каждой номинации он-лайн Фестиваля 

может присуждаться Гран-при (Гран-при может также не присуждаться). 

mailto:dyuts.nakomsomolskoy@mail.ru


По окончании работы Фестиваля жюри оформляет и подписывает 

итоговый протокол, который ведёт секретарь жюри, назначаемый из числа 

членов оргкомитета.  

 

 
 ( Приложение № 1) 

 

Заявка  

на участие в открытом многожанровом он-лайн фестивале – конкурсе 

 «Отчизне посвящаю!» 

 в рамках реализации творческого проекта 

 «Земля на крайнем Западе России!». 

 

 

 

Наименование учреждения__________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя коллектива_____________________________ 

Ф.И. участника 

Название детского творческого коллектива____________________________ 

Название произведения, автор___________________________________ 

Возрастная категория_______________________________________________ 

Номинация _________________________________________________ 

Творческая работа __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя 

 

 

 


