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1. Общие положения

2. Щели и задачи конкурса

2.1. Содействовать повышению интереса студентов к

ПаТРИОТИЧеОКИМ цР UlЗДЕ-иК&М, _ 
. -,

2.2.Пропагандироватъ средствами музык€tльно - художественной

вырi}зителъности героиtIескую и трудовую славу Родины, оо

историю и достшкениJI современности;

2.3. Воспитыватъ у студентов чувство любви к родной земле,

уважениrI к памяти ее защитников;

2.4. Пропагандировать Jý/чшие образцы песен военньгх лет;

2.5. CoxpalulTb традиции солъного и ансамблевого пениrI;

2.6. Способствоватъ дЕlлънейшему развитию музыкЕtльного

творчества, влшIвJLятъ тапантливьIх исполнителей ;

2.7. Содействовать ре€tпизации творческих способностей

исполнителей.



3. Организаторы и участники конкурса

3.1. Организаторой конкурса явJUIетСя оргкомитет Академии ИМСИТ

3.2. Оркомитеf устанавливает сроки, утверждает критерии оценки

участников конкурса, опредеjUIет рЕlзмеры организационного взноса

дjUI участиlI В конкурсе и организуеТ церемонию нагрЕDкдони,I

победителоЙ и участников конкурса;

3.3. ГIодготовкУ и проведение конкурса осущоствJUIет

организационFъlЙ комитет 9 правами жюри, состав которого:

_ опредеJuIет порядок, формьl и место tIроведениlI конкурса;

4. Критерии оценки.

5. Оргкомитет и жюри конкурса.

ПодготОвку Ц проведение конкурса осуществляет организационный

комитет

Оргкомитет конкурса:



о организует рабоry по поэтапному проведению конкурса;

о утверждает состав и условия работы жюри конкурса.

Высryпление ,участников Конкурса оцениваgт жюри,

сформированное оргкомитетом. Решение жюри оформляется

протоколом и не подлежит пересмотру

б. Подведение итогов и проведение финала конкурса.

номинациях. Призёры конкурса, победители в номинациях и

участники конкурса награждаются грамотами и призами.

Щля награждениJI

наградньгх места

РАЗРАБОТАНО:

Первый проректор,

профессор

СОГJIАСОВАНО:

Зав. УМУ, доцент

Руководитель СКА, доцеЕт

Председатель Студенческого совета

победителей конкурса предусматривается З

(первое, второе, третъе) и награждение в

й О.В. Климовец

И.Н. Голуб

О.М. Шупило

Е.В. Петрова


