
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса военной песни 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашии 

 

1. Общие положения 

1.1.Организатором конкурса военной песни (далее – конкурс) является 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашии (далее – техникум). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

среди студентов техникума. 

1.3. Положение о конкурсе  военной песни утверждается приказом директора 

техникума. 

1.4. Для участия в конкурсе приглашаются студенты 1-4 курсов очного отделения. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – формирование духовно-нравственных, гражданско-

патриотических качеств у студентов и приобщение молодых исполнителей к лучшим 

образцам отечественной культуры и искусства. 

2.2. Задачи конкурса: 

 сохранение культурного и духовного наследия России; 

 формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции молодежи; 

 поддержка и популяризация военно-патриотической песни самодеятельного 

вокального творчества; 

 воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военно-

патриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне; 

 выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов; 

 воспитание эстетического и нравственного сознания граждан России; 

 активное содействие сохранению связей между поколениями (ветеранов и 

молодежи); 

 пропаганда, развитие и сохранение военно-патриотического наследия страны. 

 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проходит в дистанционном формате 

3.2. Участники  предоставляют один номер протяжённостью до 5 минут. Для 

подготовки к конкурсу рекомендуется использовать репертуар песен о Великой 

Отечественной войне советских и современных композиторов. 

3.3. Выступление необходимо записать на видео. В начале видео должна быть 

заставка, в которой указывается - ФИО исполнителя, учебная группа и название номера. 

Видеофайлы принимаются на конкурс в формате AVI, MOV, MPEG, МP4. 

3.4. Видео низкого качества, видео снятое «трясущейся рукой» приниматься не 

будут. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

3.5. Заявку (приложение 1) и видео номера необходимо прислать на адрес эл. почты 

chebttpk24@mail.ru до 30 апреля 2020 года. 

 

4. Критерии оценки номеров: 
 

-соответствие репертуара тематике Конкурса; 

-художественный образ; 

-сценическая культура (внешний вид и культура поведения); 

mailto:chebttpk24@mail.ru


-исполнительское мастерство; 

-оригинальность исполнения; 

-уровень музыкального сопровождения. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Для оценки работ конкурса формируется жюри. Персональный состав жюри 

утверждается по решению организаторов конкурса. 

 5.2. Жюри оценивает работы по бальной системе согласно критериям оценки и 

выявляет победителей.  

5.3. Жюри имеет право по согласованию с оргкомитетом упразднять или вводить 

отдельные номинации. 

5.4. Победители в номинациях и участники награждаются грамотами и дипломами. 

 


