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Положение
о фестивале «Победа в наших сердцах»,
посвященному празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной Войне (1941 – 1945 гг.)
I.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения патриотического фестиваля «Победа в наших сердцах»,
посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг., в МБДОУ «ДС № 35г.Челябинска» (далее Фестиваль)
1.2. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи, условия и
порядок проведения Фестиваля.
II. Цели Фестиваля
2.1.Создание условий для творческого самовыражения, приобщения к
всенародному чувству благодарности поколению победителей в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
2.2.Развитие у дошкольников художественно-речевых исполнительских
навыков при чтении стихотворений;
2.3.Развитие творческих способностей, воспитание эстетического
вкуса.
III.Задачи Фестиваля
3.1. Воспитание у подрастающего поколения гражданственности и
патриотизма, уважения к бессмертному воинскому подвигу;
3.2.Пропаганда творчества;
3.3 Выявление и поощрение юных талантов.
IV. Жюри Фестиваля
4.1. Организатором Фестиваля является
Челябинска».

МБДОУ «ДС № 35г.

4.2. Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет старший
воспитатель и заместитель заведующего по УВР.
4.3. Жюри осуществляет следующие функции:
-осуществляет сбор конкурсных материалов;
-принимает решение о победителях и призерах в каждой номинации
-проводит итоговую церемонию награждения участников Фестиваля.
4.4.Состав Жюри утверждается Заведующим МБДОУ.
V.Участники Фестиваля
5.1. В Фестивале принимают участие воспитанники МБДОУ «ДС № 35
г.Челябинска»
VI. Порядок проведения Фестиваля
6.1. На Фестиваль принимаются видеоматериалы с видеозаписью
сольного исполнения одного стихотворения любого автора в соответствии с
условиями и тематикой Фестиваля, а так же фотографии рисунков,
соответствующих тематикеФестиваля.
6.2. Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920х1080, формат mp4
или mov. Время записи – до 5 минут, допускаются все необходимые и
достаточные художественные, музыкальные, сценические, постановочные,
видео- и аудио-спецэффекты.
6.3. Материалы присылается на электронный адрес konkursds35@yandex.ruс пометкой «Победа в наших сердцах» до 12.00, 06.05.2020
года включительно c указанием авторов конкурсного произведения
(название произведения,автор) и данных об исполнителе (фамилия, имя,
отчество,возраст,группа)
6.4. На Фестиваль не принимаются работы авторов, не согласных с
условиями Конкурсного отбора, выходящие за рамки указанной тематики и
искажающие исторические факты событий Великой Отечественной войны,
порочащие честь и достоинство людей, причастных к Великой Победе.
6.5. Присылая работы на Фестиваль, авторы и исполнители передают
неисключительное право на публикацию присланных материалов и

соглашаются на использование своих персональных данных в рамках задач
Фестиваля.
6.6. Конкурсные работы будут опубликованы на официальном сайте
МБДОУ «ДС № 35 г.Челябинска», состоится выставка рисунков в холле ДС.
VII. Номинации Фестиваля
Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
Художественное слово –поэзия/видео
Изобразительное искусство/ фотография рисунка
VIII. Критерии оценивания
- соответствие представленного произведения тематике Фестиваля;
- соответствие выступления заданным временным рамкам Фестиваля;
- выразительность и чѐткость речи;
- эмоциональность и артистичность;
- внешний вид исполнителя (приветствуется использование элементов
сценического костюма и дополнительного реквизита).
IX. Награждение победителей Фестиваля
9.1.Все участники награждаются дипломами.
9.2.Победители

в каждой номинации награждаются грамотами и

небольшими призами (за 1,2,3 место). Жюри имеет право выбрать другие
номинации для награждения участников.
9.3.Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте
МБДОУ http://дс35.рф 08.05.2020г.

