
 



социально-политической тематики, произведения на тему     военно - патриотического 
воспитания, песни военных лет, песни о подвигах    советских и российских солдат, 

Великой Отечественной войны. Выступление должно быть интересным, живым, 
музыкальным.  

3.5 Продолжительность выступления: 

● регламент выступления:  3 - 5 минут; 

● не более одного произведения. 

4. Подведение итогов 

4.1  Жюри конкурса оценивает выступления участников по критериям: 

● оригинальность исполнения песни;  
● культура и сценический образ;  

● вокальное  мастерство;  
● выразительность и эмоциональность исполнения;  
● слаженность исполнения сценического действия;  

● артистичность;  
● использование сценических костюмов и реквизита;  

● соблюдение регламента выступления.   

4.2 Каждое выступление оценивается по пятибалльной системе по 
вышеперечисленным критериям.  

4.3 Победители I степени «Гран-При» определяются в каждой возрастной 
категории (база 9 классов и база 11 классов) набравшие большее количество баллов по 

соблюдённым критериям и признанными лучшими по итогам голосования жюри. 

4.4 Для остальных участников конкурса, не занявших призовые места, будут 
присвоены следующие номинации (возможны изменения в номинациях): 

● «Лучшее исполнение патриотической песни»  
● «Самое оригинальное выступление» 
● «Актерское мастерство» 

● «За творческую постановку» 
● «За высокую культуру исполнения»   
● «За лучшее массовое исполнение»  

● «Лучший солист» 

5. Награждение 

5.1 Все группы награждаются грамотами за участие в конкурсе.  

5.2 Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

5.3 Вознаграждение для победителей: досуговый выход для всей группы в 
выбранное вами место культурного отдыха. 

Контактный телефон для справок: 8-912-717-47-15 Маргарита Сергеевна 
 

  



Приложение № 1  
к Положению о конкурсе                                  

военно – патриотической песни                                                               
 «Никто не забыт, ничто не забыто», 

                                                         приуроченного к празднованию                                                          

дня Победы в ВОВ 

 

Песни для исполнения на выбор: 

1. Смуглянка 

2. Темная ночь 

3. Катюша 

4. День победы 

5. Священная война 

6. Журавли 

7. Синий платочек 

8. Прощание славянки 

9. Три танкиста 

10. В землянке 

11. Десятый батальон 

12. Клен зеленый, да клен раскудрявый 

13. Огонек 

14. Последний бой 

15. Идет солдат по городу 

16. Песенка фронтового шофера 

17. Эх, дороги 

18. Шаладны 

19. Если завтра война 

20. А закаты алые 

21. От героев былых времен 

22. Месяц май 

23. Вечер на рейде 

24. Уходили добровольцы на Гражданскую войну 

25. Молитва 

 



 
Приложение 2 

к Положению о конкурсе                                  
военно – патриотической песни                                                               

 «Никто не забыт, ничто не забыто», 

                                                         приуроченного к празднованию                                                          

дня Победы в ВОВ 

 
 

 
ЗАЯВКА  

на участие в Конкурсе военно-патриотической песни  
«Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

Дата подачи заявки:______________________________________________ 

Группа, база 9/11 класса: _________________________________________  

Кл.руководитель: _______________________________________________ 

Ответственный в группе за выступление: 

ФИО, тел.:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

Название песни:_________________________________________________  

Музыкальное сопровождение: (минус, акапельно, инструментальное 

сопровождение) 
_______________________________________________________________    

Исполнители (ФИО): ____________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 


