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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе инсценированнной песни «Это песня, 

дружище, твоя и моя...», посвященном 100-летию Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ)

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о городском конкурсе инсценированной 

песни «Это песня, дружище, твоя и моя...», посвященном 100-летию 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ) 
(далее — Положение, Конкурс) определяет цели, задачи, порядок, сроки, 
состав участников Конкурса.

1.2. Организаторы Конкурса — Управление культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации городского округа Навашинский, 
Управление образования Администрации городского округа Навашинский.

1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее — Оргкомитет).

Целями Конкурса являются:
-воспитание молодежи на положительных примерах старших поколений; 
формирование активной гражданской позиции.
Задачами Конкурса являются:
-привлечение молодежи к изучению истории комсомола, сохранение 
нравственно-патриотических традиций молодежи и преемственности 
поколений;
-приобщение обучающихся к изучению исторических событий, семьи на 
примере жизни людей, судьба которых связана с комсомолом;

-активизация творческих и познавательных способностей обучающихся; 
-создание условий для развития творческой деятельности обучающихся.

2. Цели и задачи Конкурса



3. Срок и место проведения Конкурса
Конкурс проводится 24 октября 2018 года в здании Дворца детского 
творчества (о времени проведения будет сообщено дополнительно)

4. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, 

обучающиеся общеобразовательных,профессиональных учреждений,
детские творческие коллективы учреждений культуры городского округа 
Навашинский. Возраст участников от 4 до 18 лет.

З.Порядок проведения Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в управление 
культуры, спорта и молодежной политики по адресу: г.Навашино, ул. 1 Мая, 
д.6, каб.81 или на электронную почту otdelSKD@yandex.ru заявку на участие 
в Конкурсе, в которой необходимо указать: полное и сокращенное 
наименование учреждения, фамилию, имя участника (участников, 
коллектива) Конкурса, контактный телефон, адрес электронной почты, 
название песенной композиции, время звучания, ФИО руководителя.
5.2. Конкурс проводится в следующих возрастных группах:
1 группа — воспитанники дошкольных образовательных учреждений;
2 группа -  обучающиеся общеобразовательных и профессиональных 
образовательных учреждений, детские творческие коллективы учреждений 
культуры городского округа Навашинский
5.3. От одного учреждения предоставляется на конкурс одна-две 
музыкальные композиции о комсомоле или молодежи разных исторических 
периодов страны, написанные советскими композиторами или авторами- 
исполнителями. Это могут быть песни патриотического, лирического 
содержания, песни из кинофильмов о Гражданской или Великой 
Отечественной войне, о комсомольских стройках, о молодежи и т. д., 
продолжительностью не более 4-х минут.
Содержание песни должно отражать ритмы молодежной жизни, романтику 
юности, духовность, патриотизм, о б я за т ел ьн а  и н сц ен и р о вк а .
5.3.Оргкомитет Конкурса наделяется правами жюри, в состав которого 
входят представители Администарции городского округа Навашинский, 
управления культуры, спорта и молодежной политики, управления 
образования и учреждений культуры городского округа.

Жюри Конкурса просматривает конкурсные номера, определяет 
победителей и призеров Конкурса и представляет протокол заседания в 
Оргкомитет Конкурса.

6. Критерии оценивания
-соответствие выступления тематике конкурса; 
-умение передать характер и основной смысл песни;
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-выразительность и эмоциональность инсценировки, артистичность; 
-слаженность исполнения сценического действия, массовость;
-цельность номера и его композиционное единство;
-качество исполнения, наличие минусовки, «Живой звук»;
-сценография (оформление сцены, действие на сцене);
-внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита;
-особые отметки (а-капелла, использование слайдовой презентации ).

7.Подведение итогов Конкурса
7.1. По решению жюри Конкурса в каждой возрастной группе определяются 
лауреаты 1,2,3 степеней. Подведение итогов Конкурса и награждение 
победителей проводится в конце конкурсного дня.

Заявки на участие отправляйте электронную почту otdelSKD@yandex.ru 
или по адресу: г.Навашино, ул.1 Мая, д.6, каб.81

Контактные телефоны: 8(83175) 5-66-47, специалист Управления культуры 
Порожнетова О.С.

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе инсценированнной песни 

«Это песня, дружище, твоя и моя...», посвященном 100-летию 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи

название учреждения

ФИО
участника
Название

коллектива

Название
композиции

Длительность Телефон, 
эл. адрес

ФИО
руководителя

Руководитель учреждения Подпись
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