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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении детского творческого конкурса 

«На страже Отечества» 

 

Общее положение: 

Настоящее положение определяет условия, порядок и сроки проведения конкурса 

«На страже Отечества» (далее – конкурс).  

Конкурс посвящен памятным датам февраля: 75-летию освобождения Старого 

Оскола от фашистских захватчиков, Дню памяти воинов-интернационалистов и 

Дню защитника Отечества.  

Организатор конкурса - муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец 

культуры «Комсомолец». 

  

Цели и задачи конкурса: 

- пропаганда художественными средствами героической истории родного края и 

страны; 

- активизация интереса подрастающего поколения к военной истории родного края 

и страны; 

- развитие творческого потенциала и воспитание патриотических чувств, 

формирование активной гражданской позиции детей и подростков; 

- развитие умения детей и подростков выражать свой внутренний мир через 

творчество. 

 

Сроки проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 2 по 25 февраля 2018 года.  

Организационная работа (приѐм заявок) - до 9 февраля 2018 года. 

 

 

Условия участия в конкурсе: 

Возрастные категории участников: 

Дошкольники: 

 - 4-5лет; 

 - 6-7 лет. 

Школьники: 

- 7-8 лет; 

- 9-10 лет; 

- 11-13 лет; 

- 14-16 лет. 

Номинации конкурса: 

- вокал (соло, ансамбль); 

- художественное слово, театр (малые формы); 

- рисунок. 

 

 



МАУК ДК «Комсомолец» 

Конкурс «На страже Отечества» 

  

«Название работы» 

Фамилия Имя (полностью),  

возраст, название учреждения 

Руководитель: Ф.И.О. 
Старый Оскол  2018 г.   

 

Номинации «Вокал», «Художественное слово, театр (малые формы)» 

 

Дата проведения конкурсной программы - 19 февраля  2018 года. 

Место проведения - большой зал  ДК «Комсомолец».  

Программе выступления конкурсантов будет размещена 15 февраля 2018 года на 

сайте ДК «Комсомолец» (dk-komsomolec.umi.ru)  в разделе «Фестивали и 

конкурсы» на странице конкурса. 

 

Регистрация на конкурс дошкольников с 10:00 

Начало конкурсной программы для дошкольников  в 11:00 

Регистрация на конкурс школьников с 13:00 

Начало конкурсной программы для школьников  в 14:00 

 

Каждому участнику допускается исполнение одного номера. Регламент 

выступления  в номинации «Вокал» - до 4 минут, в номинации «Художественное 

слово, театр (малые формы)» – до 3 минут. 

Выступление, превышающее регламент, будет остановлено! 

Фонограммы в номинации «Вокал» и музыкальное сопровождение в номинации 

«Художественное слово, театр (малые формы)» должны быть представлены на  

Flash-карте, в формате mp3 до начала выступления.  

Файл на носителе подписывается в формате «Номер участника, Фамилия и Имя 

участника или название коллектива, название произведения». 

Видео сопровождение (мультимедиа) в выступлении не допускается! 

Подведение итогов и награждение победителей  -  19 февраля 2018 года. 

 

 

Номинация рисунок 

 

На конкурс принимаются рисунки (карандаш, акварель, гуашь и т. д.), в формате  

А3 (297х420) по тематике конкурса. Рисунки, нарисованные родителями, не 

оцениваются! 

Обязательное требование подписывать свои работы по образцу, размещая подпись 

на лицевой стороне рисунка: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки на участие и работы предоставляются в оргкомитет конкурса 

 до 9 февраля 2018 года. Работа жюри конкурса и определение победителей с 10 

по 25 февраля 2018 года.  

Выставка рисунков с 19 по 1 марта. 

Выдача дипломов с 26 февраля по 6 марта.  



 

Организационный взнос.  

Вокал:   солист – 300 рублей; 

дуэты – 200 рублей (с участника); 

ансамбли – 150 рублей (с участника); 

Художественное слово чтец – 150 рублей; 

Театральный коллектив (малые формы) – 150 рублей (с человека); 

Рисунок 1работа – 100 рублей 

 

Оплата производится наличными средствами в кассу МАУК ДК «Комсомолец», 

при себе иметь паспорт для оформления платежных документов.  

 

Заявка на участие: 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в письменном виде по 

прилагаемой форме (Приложение № 1 или Положение № 2) до 9 февраля 2017 

года по адресу: город Старый Оскол, бульвар Дружбы, дом 1, кабинет 221 (2 этаж, 

культурно-массовый отдел), телефон 8 (4725) 44-74-53, ответственный – Грицких 

Надежда Глебовна.  

 

Заявки предоставляются в двух экземплярах. Одна остаѐтся у организаторов 

конкурса, вторая, с отметкой о регистрации, у участника. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Каждой заявке присваивается конкурсный номер, 

который будет использоваться в порядке выступления. 

 

Состав жюри, критерии оценок и награждение. 

Победителей конкурса определяет компетентное жюри, в состав которого входят 

специалисты МАУК «Дворец культуры «Комсомолец». 

 

Критерии оценок: 

 - соответствие теме конкурса; 

 - уровень исполнительского мастерства (артистизм, эмоциональность исполнения); 

 - культура исполнения и художественная выразительность; 

 - сценическое решение номера. 

           

Жюри конкурса определяет победителей в каждой номинации по каждой 

возрастной категории.  Победители награждаются Дипломами Лауреатов I, II, III и 

Дипломантов I, II, III.  

Ансамбль получает один диплом на коллектив (фамилии членов ансамбля не 

указываются в дипломе, ответственных за коллектив может быть не более двух 

человек). 

Жюри оставляет за собой право в исключительном случае присудить участнику 

Гран–При. 

 

 Дополнительная информация. 

Организационную и информационную поддержку обеспечивает культурно-

массовый отдел МАУК ДК «Комсомолец». 

Вход для зрителей на конкурс бесплатный. 

    

  



 

Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в детском творческом конкурсе 

«На страже Отечества» 

МАУК ДК «Комсомолец», февраль 2018 г. 

 

 

Номинация  _______________________________________________________ 
(вокал, художественное слово, театр (малые формы)) 

 

Название направляющей организации 

(сокращенное) 

 

 

Полное название коллектива* 

 

 

 

Возрастная категория участников 

 

 

Количество участников коллектива 

 

 

Фамилия и имя участника** 

 

 

 

 

Возрастная категория** 

 

 

ФИО руководителя (полностью) 

 

 

 

Контактный номер телефона 

 

 

Название произведения,  

хронометраж 

 

 

 

* для коллективов 

**для дуэтов и солистов 

 

 

Дата  _____________________ 

 

 

 

 

  

НОМЕР 



Приложение № 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе детского рисунка 

«На страже Отечества» 

МАУК ДК «Комсомолец», февраль 2018 г. 

 

Номинация «Рисунок» 

 

Название дошкольного (школьного), учебного заведения (наименование 

учреждения просим указывать с использованием аббревиатуры, сокращая полное 

наименование учреждения): 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ответственный: ____________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Телефон для связи: ____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя 

участника 

Название 

работы 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст. 

Класс 

обучения 

1.      

2.      

3.      

 и т.д.    

  

Дата ________________________ 

НОМЕР 




