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ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса литератур но-музыкальных композиции

«Наследники Победы»

Учредители: отдел культуры администрации Асбестовского городского округа.

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа. 
Асбестовское местное отделение Партии «Единая Россия».
При личной поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ 
Иванова Максима Анатольевича.

Дата, время и место проведения: 19 апреля 2020 года в 12.00 часов
г. Асбест, Центр культуры и досуга имени Горького, ул. Осипенко, 32.

Цели и задачи конкурса:
- сохранение культурного наследия России, неразрывной связи поколений;
- усиление военно-патриотического воспитания подрастающего поколения;
- формирование чувства патриотизма подрастающего поколения;
- поддержка и популяризация военно-патриотической песни;
- воспитание эстетического и нравственного сознания подрастающего 

поколения;
- способствовать творческому обмену опытом музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений.

Условия проведения: 0
В конкурсе принимают участие детские дошкольные учреждения (не более 10 
человек), заявка на участие принимается по установленной форме.
Участникам предлагается представить литературно-музыкальную композицию, 
посвященную Великой Отечественной войны (продолжительность композиции 
не более 7 минут).
Время для репетиций устанавливается по согласованию с организатором конкурса 
при подаче заявки.

Подведение итогов:
Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными подарками. 
Все участники конкурса награждаются дипломами. Победители принимают 
участие в городских праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 
Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.



Критерии оценки:
- оригинальность, творческий подход, поиск нестандартных творческих решений;
- качество исполнения, вокальное и актерское мастерство;
- художественная ценность исполняемых произведений;
- костюм.

Заявки принимаются до 10.04.2020 года по адресу:
г. Асбест, МБУК «ЦКиД им.Горького» АГО, ул. Осипенко, 32, кабинет 
№ 4, 7-74-11, режиссер Кузвесова Ольга Сергеевна
тел. 8(343-65) 7-62-21, художественный руководитель Мешавкина Лариса 
Рависовна, , email: dkasbest@inbox.ru.
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ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций

«Наследники Победы» 2020 год

Дошкольное образовательное 
учреждение (полное название)

Адрес, телефон, факс учреждения

Количественный состав участников

Ф.И.О. воспитателя (полностью)

Ф.И.О. музыкального руководителя 
(полностью)

Название музыкальной композиции

Хронометраж

Использование реквизита

Контактный телефон

Соглашение с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 
видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 
организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (соглашение прилагается к заявке).

Ф.И.О. руководителя подпись


