
Положение 

о проведении регионального конкурса чтецов и вокалистов  

из многодетных и приёмных семей Московской области 

 "Мы - наследники Победы". 

 
I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет цели задачи, порядок организации и проведения 

конкурса чтецов и вокалистов из многодетных и приёмных семей Московской области  

"Мы - наследники Победы", посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее – конкурс). 

2. Конкурс организует Союз помощи многодетным и приёмным семьям «МЫ» (далее – Союз 

«МЫ») 

3. Для организации и проведения конкурса создаётся оргкомитет, в который входят 

руководители организаций – членов Союза «МЫ». 

4. Принять участие в конкурсе могут дети и подростки из многодетных и приемных семей, 

входящих в состав организаций – членов Союза «МЫ». 

 

II. Цель и задачи конкурса. 

 

5. Цель конкурса – сохранение исторической памяти, формирование сопричастности к 

истории нашей Родины. 

6. Задачи конкурса:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, уважения к бессмертному воинскому 

подвигу; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков из многодетных и приёмных 

семей;  

- создание творческой площадки для реализации их творческого потенциала и возможности 

творческого общения. 

 

III. Участники конкурса. 

7. В конкурсе принимают участие дети и подростки из многодетных и приёмных семей, 

входящих в состав организаций – членов Союза «МЫ» в возрасте от 4 до 18 лет. 

Возрастные категории участников:  

- до 6 лет; 

- 7-12 лет; 

- 13-18 лет. 

 

 

IV. Порядок и сроки проведения конкурса. 

 

8. Конкурс проводится в два этапа: отборочный тур и финал. 

 

V. Порядок и сроки проведения отборочного тура: 

9. Отборочный тур проходит в заочной форме.  

10. Для участия в конкурсе в  Оргкомитет конкурса высылаются видеоролики с исполнением 

стихотворных и музыкальных произведений, посвящённых Великой Отечественной войне. 

11. Приём заявок и видеосюжетов производится с 1 февраля 2020г. до 30 марта 2020г.  

12. Заявки отправляются на электронную почту: org@unionwe.ru .  

Будьте внимательны при оформлении заявки! Информация будет использоваться для 

оформления дипломов и благодарностей. 

13. По итогам независимой оценки жюри будет сформирован состав финалистов.  
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14. В финал выходит по 3 участника в каждой возрастной категории, по каждому направлению 

(вокал и декламация).   

15. Всем участникам, прошедшим в финал, высылается приглашение на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

 

VI. Требования к конкурсным работам. 

16. На конкурс представляются видеоролики выступления участника, снятые любыми 

доступными средствами. 

17. Конкурсная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

формат – mp4, wmv. 

минимальное разрешение видеоролика – 1280X720px 

максимальная продолжительность видеоролика 4 мин. 

 

V. Критерии оценивания выступления участника: 

 

18. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:  

Вокал 

- техника исполнения,  

- музыкальность,  

- эмоциональность,  

- выразительность, 

- чистота интонирования,  

- культура звука, 

- художественная трактовка музыкального произведения,  

- артистичность,  

- сценический костюм,  

- культура сцены, 

- общее впечатление. 

 

Декламация 

- знание текста, 

- актёрское мастерство,  

- оригинальность подачи, 

- выразительность и чёткость речи, 

- эмоциональность, 

- сценический костюм,  

- общее впечатление. 

 

VI. Порядок и сроки проведения финала: 

19. Финал проходит в очной форме. Сроки и место проведения финала будут объявлены в 

апреле 2020г. Информация будет размещена на официальном сайте и в соцсетях Союза 

«МЫ» unionwe.ru 

20. В финал выходит по 3 участника в каждой возрастной категории, по каждому 

направлению (вокал и декламация).   

21. Всем участникам, прошедшим в финал, высылается приглашение на электронный адрес, 

указанный в заявке. 

22. Для участия в финале участники – вокалисты должны предоставить фонограмму на 

USB-носителе, в формате mp3 за час до начала конкурсной программы, с точным 

указанием трека, названием номера и данными участника (фамилия, имя, город). 

23. Запрещается использовать фонограммы низкого технического качества. 

24. Оценка выступления участников производится закрытым голосованием членов жюри.  

25. Результаты оценок (окончательные протоколы) не оглашаются. 

26. Окончательное определение мест производится по итогам сложения баллов, выставленных 

членами жюри в процессе по окончанию выступления финалиста. 
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27. Результаты конкурса объявляются в день проведения финала. Решения жюри 

окончательны и пересмотру не подлежат.  

 

 

 

VII. Награждение участников 

28. Победители и призёры финала будут награждены памятными призами и подарками. 

29. Конкурсная комиссия вправе учредить специальные призы. 

30. Всем участникам конкурса (прошедшим конкурсный отбор) будут высланы сертификаты 

участника. 

 

VIII. Информационное обеспечение конкурса. 

31. Информационная поддержка конкурса осуществляется на официальном сайте и в соцсетях 

Союза «МЫ» unionwe.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка Участника регионального конкурса чтецов и вокалистов из многодетных и 

приёмных семей Московской области "Мы - наследники Победы". 

 

1. ФИО участника 

________________________________________________________________________ 

2. Возраст /дата рождения _________________________________________________ 

3. Организация /полное наименование 

________________________________________________________________________ 

4.ФИО руководителя _____________________________________________________ 

5. Направление участия в конкурсе (вокал, декламация)_________________________ 

6. Название представляемого произведения /автор 

________________________________________________________________________ 

 

К заявке участника прилагается документ, подтверждающий принадлежность участника к 

многодетной  или приёмной семье (копия удостоверения многодетной семьи Московской области, 

документ, подтверждающий статус приёмного ребёнка)  
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