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Положение
о конкурсе песни военных лет
«Я помню! Я горжусь!», посвящённом
празднованию Победы в Великой Отечественной войне 19411945 rr.
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения конкурса песни военных лет «Я помню! Я горжусь!»,
посвящённый празднованию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (далее - конкурс).
1.2. Конкурс проводится по инициативе Академии ИМСИТ, r.
Краснодар
1.3. Конкурс является состязанием студентов Академии ИМСИТ

2. Цели и задачи конкурса

2.1.

Содействовать

повышению

интереса

студентов

к

патриотическим праздникам;
2.2.Пропагандировать средствами музыкально - художественной
выразительности героическую и трудовую славу Родины, ее
историю и достижения современности;
2.3. Воспитывать у студентов чувство любви к родной земле,
уважения к памяти ее защитников;
2.4. Пропагандировать лучшие образцы песен военных лет;
2.5. Сохранять традиции сольного и ансамблевого пения;
2.6.

Способствовать

дальнейшему

развитию

музыкального

творчества, выявлять талантливых исполнителей;
2.7.

Содействовать

реализации

творческих

способностей

исполнителей.
3. Организаторы и участники конкурса
3.1. Организатором конкурса является оргкомитет Академии ИМСИТ
3.2. Оркомитет устанавливает сроки, утверждает критерии оценки
участников конкурса, определяет размеры организационного взноса
для участия в конкурсе и организует церемонию награждения
победителей и участников конкурса;
3.3.

Подготовку

и

проведение

конкурса

осуществляет

организационный комитет с правами жюри, состав которого:
- определяет порядок, формы и место проведения конкурса;

- подводит итоги конкурса;
- выносит решение о победителях конкурса;
- оформляет соответствующую документацию.
3.4. Участники конкурса студенты Академии ИМСИТ с 1-5 курс
4. Критерии оценки.

1. Исполнительское мастерство.
2. Вокальные данные.
3. Сценическая культура.
4. Артистизм.
5. Использование костюмов
6. Соответствие песенного репертуара тематике конкурса.
5. Оргкомитет и жюри конкурса.

Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет.
Оргкомитет конкурса:
• организует работу по поэтапному проведению конкурса;
• утверждает состав и условия работы жюри конкурса.
Выступление

участников

сформированное оргкомитетом.

Конкурса

оценивает

жюри,

Решение жюри оформляется

протоколом и не подлежит пересмотру
6. Подведение итогов и проведение финала конкурса.

Для награждения победителей конкурса предусматривается 3
наградных места (первое, второе, третье) и награждение в
номинациях. Призёры конкурса, победители в номинациях и
участники конкурса награждаются грамотами и призами.

