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ПОЛОЖЕНИЕ о заочном конкурсе военно-патриотической песни  

«Эхо победной весны», поют дети о войне к 75 летию Победы. 

 1. Общие положения Конкурс проводится в рамках празднования 75-летия 

победы в ВОВ. 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Формирование гражданско-патриотических чувств дошкольников, 

сохранению памяти о прошлом посредством приобщения к военно – 

патриотической песне и культурному наследию своего Отечества. 

 2.2. Формирование у подрастающего поколения гражданских и 

нравственных ориентиров, патриотического сознания, уважения и любви к 

истории нашей Родины, к подвигу своего народа.  

2.3. Пропаганда и популяризация военно-патриотической песни среди детей 

дошкольного возраста. 

 2.4. Выявление и поддержка талантливых воспитанников, содействие их 

творческому росту и реализации творческих возможностей.  

2.5. Развитие лучших традиций песенного творчества, повышение уровня 

исполнительского мастерства.  

3. Участники Конкурса 

 3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются воспитанники всех возрастных 

групп детского сада.  

3.2. Конкурсная программа состоит из следующих номинаций: - «Вокал-

соло» (участвует один ребенок) - «Вокальное творчество» (участвуют дети 

совместно с родителями). 

 4. Организация и проведение Конкурса 

 4.1. Конкурс проводится заочно в 2 этапа: 1-й отборочный этап в каждой 

группе с 24.04.2020 г. по 27.04.2020 г.  



2-й заключительный этап - с 28.04.2020 г. по 30.04.2020 г.  

4.2. Участники представляют на Конкурс песню с тематикой про мир, 

военную или патриотическую.  

Исполняется ОДИН и/или ДВА куплета из песни.  

4.3. Отборочный тур для определения участников Конкурса проводят 

воспитатели каждой возрастной группы. Выступления участников 

выставляются родителями в каждой контактной группе и путем голосования 

определяются победители группы. 

 4.4.От каждой группы на 2-й этап может быть представлено по 2 участника. 

4.5.Воспитатель сообщает жюри Конкурса участников заключительного 

этапа, названия и авторов исполняемых ими произведений (подает заявку с 

27.04.2020 г. по 28.04.2020 г.). 

 5. Состав жюри, критерии оценки  

5.1. В состав жюри Конкурса входят:  

заведующий МБДОУ; 

 старший воспитатель; 

 музыкальный  руководитель детского сада 

5.2. Каждая номинация оценивается по 5-ти бальной шкале по следующим 

критериям: исполнительское мастерство (чистота интонации, дикция, 

вокальная техника).  

соответствие номера тематике Конкурса. 

 артистизм, эмоциональность исполнения. 

 художественное оформление номера (костюмы, атрибуты, музыкальное 

сопровождение).  

5.3.Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов 

участника в соответствии с максимальным баллом.  

6. Подготовка к Конкурсу 

 6.1. Конкурс военно-патриотической песни «Эхо победной весны» 

организуется в рамках празднования 75 – летия победы в ВОВ. 

 6.2. Мероприятие проводится в заочной форме в связи с режимом 

самоизоляции. 

 6.3. Ответственным является старший воспитатель и музыкальный 

руководитель МБДОУ. 



 7. Подведение итогов Конкурса и награждение  

7.1. Жюри Конкурса определяет не более одного победителя в каждой 

номинации. 

 7.2.Победители номинаций награждаются дипломами МБДОУ, которые 

вручаются после окончания режима самоизоляции.  

7.3. Выступления победителей выставляются на сайте ДОУ. 

 


