УТВЕРЖДЕНО
приказом
МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары
№ 229 от 31.03.2021

ПОЛОЖЕНИЕ
всероссийского творческого конкурса
«Время уходит – память остается» для учащихся
и педагогических работников образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения
всероссийского творческого конкурса «Время уходит – память остается» для учащихся и
педагогических работников образовательных учреждений (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества»
муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики.
2. Цели и задачи Конкурса
• 2.1. Цель Конкурса: укрепление памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.,
о воинском и трудовом подвиге наших предков;
2.2. Задачами Конкурса являются:
• сохранение культурного и духовного наследия России;
• формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств и
уважительного отношения молодежи к историческому прошлому страны;
• выявление талантливых детей и педагогических работников, реализация творческих
возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества;
• пропаганда художественными средствами героической истории и воинской славы
Отечества.
3. Участники, сроки и место проведения
3.1. В Конкурсе могут принять участие самодеятельные и профессиональные
творческие коллективы, отдельные исполнители из разных регионов России, владеющие
навыками
исполнительского
мастерства,
независимо
от
статуса,
опыта,
профессионализма.
3.2. Конкурс проводится с 5 по 30 апреля 2021 года.
3.3. Прием заявок (Приложение 1), видео конкурсных работ и фото оплаченной
квитанции осуществляется с 5 по 30 апреля 2021 года на электронный адрес
ddut-komplex4@mail.ru с пометкой «Конкурс «Время уходит – память остается».
4. Номинации и условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым
с Положением о Конкурсе.
4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 4-7 лет (ДОУ),
- 1-4 классы,
- 5-8 классы,
- 9-11 классы,
- 18+.
4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация «ВОКАЛ» (соло, дуэт, ансамбль).

соглашается

Участники исполняют песни военных лет, песни о ВОВ.
Номинация «ИНСЦЕНИРОВАННАЯ ВОЕННАЯ ПЕСНЯ» (соло, дуэт, ансамбль).
Участники исполняют песни военных лет, песни о ВОВ. Выступление должно
сопровождаться инсценированной постановкой, т.е. военная песня должна быть
сценически оформлена, с использованием художественного слова, танца и других
сценических форм.
Номинация «ПОПУРРИ» (соло, дуэт, ансамбль).
Произведения должны соответствовать тематике Конкурса. Это могут быть вариации
песен военных лет или песен о ВОВ и т.д.
Критерии оценки:
• техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность – до 5 баллов;
• чистота интонирования, культура звука, понимание стиля – до 5 баллов;
• художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, сценический
костюм – до 5 баллов;
• общее впечатление от музыкального номера – до 5 баллов.
4.5. Технические условия видео.
Выступление необходимо записать на видео. Принимаются видео, снятые только в
горизонтальном положении в формате MP4. Название файла должно содержать – ФИО
исполнителя или название коллектива, Край/область/город/населенный пункт и название
номера.
При отправке работ по электронной почте на электронный адрес
ddut-komplex4@mail.ru участники получают уведомление о получении материалов.
Если в течение 48 часов такое уведомление вам не поступило – отправьте работу еще
раз.
4.6. На Конкурс принимается только одна конкурсная работа от участника в каждой
номинации. Конкурсные работы могут быть отклонены от участия в следующих случаях:
• не соответствуют тематике Конкурса;
• содержат элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
4.7. Организационный взнос - 300 рублей за 1 конкурсную работу. Оплатить участие в
Конкурсе можно путем перечисления средств по квитанции (Приложение 2).
4.8. Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит. Сумма организационного
взноса участников включает расходы на материально-техническое обеспечение Конкурса,
изготовление дипломов, административные и иные расходы, связанные с проведением
Конкурса.
4.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право на размещение творческих работ
на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
5. Подведение итогов
5.1. Для оценки конкурсных работ формируется экспертная комиссия, состав которой
определяется на усмотрение Организатора. В задачу комиссии входит определение
победителей в заочной форме в соответствии с критериями оценки.
5.2. Победители будут награждены дипломами МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары.
Сертификаты об участии в Конкурсе будут отправлены на указанные в заявках
электронные адреса (Приложение 1).
5.3. Решение экспертной комиссии является окончательным. Оценочные листы
конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
5.4. Информация об итогах Конкурса будет размещена на официальном сайте МАОУДО
«ДДЮТ» г. Чебоксары: http://www.chebddut.ru в разделе «Новости».

Контактная информация:
Иванова Валентина Николаевна – методист,
Михайлова Ольга Павловна – педагог-организатор.
тел. 8-906-384-71-87,
8 (352) 62-05-52.
Приложение 1
Заявка на участие
во всероссийском творческом конкурсе «Время уходит – память остается»
для учащихся и педагогических работников образовательных учреждений.
Образовательн Фамилия, имя, Номинация, Название
ое учреждение
отчество
возрастная
работы
участника
категория

Фамилия, имя,
отчество
руководителя,
контактный
телефон

Электронный
адрес (e-mail)

Приложение 2

Извещение

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001
(ИНН/КПП получателя перевода)

03234643977010001500
(номер счета получателя перевода)

в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары

Б
ИК

019706900

(наименование банка получателя перевода)

Номер кор./сч. банка получателя перевода

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130(974200)
Кассир

Конкурс «Время уходит – память остается»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 300 руб. ___коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. ___коп.
Итого ______________ руб. ______ коп. “______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

УФК по Чувашской Республике (МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары, л/с 30156Ю02860)
(наименование получателя )

2128024030/213001001

03234643977010001500

(ИНН/КПП получателя перевода)

(номер счета получателя перевода)
Б
в Отделение-НБ Чувашская Республика Банка
ИК
России//УФК по Чувашской Республике г.Чебоксары
(наименование банка получателя перевода)
Номер кор./сч. банка получателя перевода

019706900

40102810945370000084

Код дохода: 97400000000000000130 974200
Конкурс «Время уходит – память остается»
(наименование перевода) (номер лицевого счета (код) плательщика)

Квитанция
Кассир

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма перевода: 300 руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ___коп.
Итого ___________ руб. _____ коп. “________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен. Подпись плательщика

