
 

 



Литературно–музыкальная композиция включает в себя: песни, стихи, 

театрализованное представление, хореографическую постановку.  

Тематика должна отражать подвиг русских солдат, героев Великой 

отечественной войны.  

Выступление должно быть интересным, живым, музыкальным и может 

включать в себя произведения всех направлений и жанров художественного 

творчества.  

3.2. Регламент выступления: не более 10 минут. 

3.3. Количество участников, одновременно находящихся на сцене не более 10 

человек. Приветствуется участие педагогов. 

3.4. Возможно расположение участников как на сцене, так и вне сцены (снизу, 

сбоку и т.д.). 

4. Критерии оценки 

- соответствие содержания музыкально-литературной композиции, основной 

идее конкурса; 

- творческий подход к сценографии; 

- актерская выразительность; 

- музыкальное и художественное оформление; 

- массовость. 

 
5. Жюри конкурса 

Мастерство участников  конкурса оценивает жюри, в состав которого входят 

квалифицированные специалисты в области театрального искусства, культуры, 

дополнительного образования детей. 

 

6. Подведение итогов и награждение  

Предусмотрена балльная система оценки. Максимальное количество баллов по 

каждому критерию – 7. 

По итогам Конкурса, среди участников определяются  1, 2, 3 места. 

       Победители награждаются дипломами. 

 

7. Заявки на участие 

Заявки на участие в муниципальном конкурсе по заданной форме (см. 

Приложение 1) подаются в оргкомитет конкурса МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» Спасского района (адрес: с. Спасское, пер. Студенческий, 26, тел. 39-1-

93)  до 14.04.2022 года,  вместе с заявками необходимо прислать фонограммы, 



слайды, видео и прочие материалы, необходимые для выступления на электронную 

почту: ddtsmr@yandex.ru  

7.3. Видеоролики (в случае проведения онлайн) с выступлениями участников 

отправляются в оргкомитет конкурса МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

Спасского района (адрес: с. Спасское, пер. Студенческий,26, тел. 39-1-93) до 14 

апреля 2022 года на электронную почту: ddtsmr@yandex.ru  

7.4. Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассматриваются. 

 

8. Требования к видеоролику (в случае проведения онлайн) 

 
8.1. Минимальное разрешение видеоролика 1280х720 пикселей. 

8.2. Ориентация – горизонтальная 16*9 (если снимаем на телефон, то держим 

его горизонтально). 

8.3. Продолжительность видеоролика не более 6 минут (с учетом заставки, 

титров и т.д.). 

8.4  Объем видеоролика не должен превышать 300 мегабайт. 

8.5. В названии ролика указать школу и название номера. Пример -  МБОУ 

«СОШ № 9» с. Хвалынка «Иванова Юлия» MP4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddtsmr@yandex.ru
mailto:ddtsmr@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ЗАЯВКА 

 

Образовательное учреждение 

____________________________________________________________________  

просит включить в состав участников муниципального конкурса  литературно-

музыкальных композиций «Мы помним…» 

№ 

п/п 

Название коллектива Название композиции 

(номера) 

Ф.И.О. 

руководителя и 

должность 

(полностью) 

    

 

 

 

 


