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Положение о проведении  

 районного конкурса музыкального и литературного творчества 

 «Живем и помним»   

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения районного 

конкурса музыкального и литературного творчества (далее – Конкурс), 

требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса. 

  

II. Цель и задачи 

2.1. Цель: поддержка детского художественного творчества, выявление 

талантливых исполнителей в области искусств. 

2.2. Задачи: 

-популяризация детского художественного творчества; 

-патриотическое воспитание средствами литературного и музыкального 

творчества; 

-реализация   творческих возможностей, развитие лучших   традиций   

художественного   творчества. 

 

 III. Условия участия и содержание Конкурса 

3.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

+ «Лучшее исполнение музыкального произведения»:  

- эстрадное пение (патриотическое произведение или же произведение 

современного автора) 

- возраст участников: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-16 лет. 

+ «Лучшее исполнение литературного произведения» 

- конкурс юных чтецов; 

- возраст участников: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-16 лет.  

3.2. Требования к номерам концертной программы: 

- каждая образовательная организация готовит по одному номеру в каждой 

номинации, продолжительность номера до 4 минут; 

-репертуар должен соответствовать возрасту исполнителей; 

-вокальные произведения исполняются под «минусовую» фонограмму 

(допускается использование «бэк -вокала» только в припеве). 

- Для исполнения рекомендуются произведения патриотической, 

краеведческой направленности (о Родине, родном крае, о мире, военной 

тематике) понятные детям, а также произведения авторов-земляков.  

 

 

 

 



IV. Критерии оценки 

4.1.  Выступления участников оцениваются по критериям, определенным 

настоящим положением: 

-Соответствие выступления настоящему Положению (продолжительность, 

состав и возраст выступающих, тематика выступления и др.) 

-Качество исполнения, выразительность и грамотность прочтения (динамика, 

выражаемая в ударениях; интонация, выражаемая в движении голоса по 

звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и 

остановках; эмоциональная окраска речи,  определяющая  характер 

произведения); 

-Эмоциональность, артистичность, сценическая манера исполнения (мимика, 

позы, жесты, движения); 

-Индивидуальность и творческий характер исполнения (эстетическое, 

музыкальное сопровождение, использование костюмов и иной атрибутики) 

4.2. Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале в зависимости от 

степени выраженности, затем определяется общий итоговый балл для 

каждого участника. 

 

V. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. На конкурс принимаются видеоролики выступлений учащихся по 

представленным направлениям. 

5.2. Для участия в Конкурсе необходимо в период до 2 апреля 2020 г.   

направить на электронный адрес ЦДТ (e-mail: perevolock.cdt@gmail.com):   
-анкету-заявку (приложение №1) и видеоматериалы. 

 

VI. Подведение итогов Конкурсов 

Творческие коллективы, принявшие участие в Фестивале, награждаются 

дипломами участников. 

mailto:perevolock.cdt@gmail.com


 
Заявка 

на участие в районном конкурсе литературного и музыкального творчества  

«Живем и помним» 

______________________________________________ 

(Название образовательного учреждения) 

Название 

композиции 

  

Номинация Количество 

участников 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

Необходимое 

оснащение  

для выступления 

 

 

 


