
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

проведении конкурса военно-патриотического творчества «Эхо войны» 

 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс военно-патриотического творчества «Эхо войны» (далее - Конкурс) является 

конкурсом непрофессионального мастерства. 

1.2. Организаторы Конкурса: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Лицей №40 Приморского района Санкт-Петербурга (далее Лицей №40). 

 

2. Цели и Задачи Конкурса 

Цель: возрождение духовно-нравственного и героико-патриотического 

воспитания подрастающего поколения на основе сохранения и развития культурного 

наследия поколений. 

Задачи: 

- формирование патриотического отношения к Отечеству, его истории, культуре; 

- сохранение памяти о воинах, погибших пpи защите Отечества; 

- популяризация творчества патриотической тематики; 

- сохранение традиций преемственности поколений; 

- содействие творческому росту талантливых исполнителей. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1 Срок подачи заявки – до 18 апреля 2023 года 

3.2 Дата проведения конкурса: 21 апреля 2023 года 

3.3 В Конкурсе принимают участие учащиеся Лицея №40 с 1 по 11 класс. 

3.2 Конкурс проводится в следующих направлениях, формах и возрастных категориях: 

 

Направление «Вокал»:  

Номинация «Эстрадный вокал»; Номинация «Народный вокал»; Номинация 

«Академический вокал». 

В данных номинациях возможны следующие формы участия: 

- исполнители (соло); 

- вокальные группы (составы от 2-х (дуэт) до 12 человек (группы, ансамбли). 

В данном направлении участники разделяются на следующие возрастные группы: 

- младшая возрастная группа - (7 - 10 лет); 

- средняя возрастная группа (11- 13 лет); 

- старшая возрастная группа (14-18 лет). 

В данных номинациях исполнителям (солистам) разрешается использовать «бэк- вокал», за 

исключением «дабл-трэк» (дублирование основной партии). Участникам, заявляющимся в 

форме «Вокальные группы» не разрешается использовать «бэк-вокал». 

 

Направление «Хореография»: 

Номинация «Народный танец»; Номинация «Эстрадный танец»; Номинация 

«Современный танец»; Номинация «Бальный танец». 

В данных номинациях возможны следующие формы участия: 

- исполнители (соло); 

- дуэт, группа, хореографический коллектив, ансамбль. 

В данном направлении участники разделяются на следующие возрастные группы: 

- младшая возрастная группа - (7 - 10 лет); 

- средняя возрастная группа (11- 13 лет); 

- старшая возрастная группа (14-18 лет). 



Направление «Инструментальная музыка»:  

Номинация «Эстрадный жанр»; Номинация «Народный жанр». 

В данных номинациях возможны следующие формы участия: 

- солисты, дуэты; ансамбль. 

- вокально-инструментальный ансамбль (rpуппa) (не менее трех музыкантов). 

В данном направлении участники разделяются на следующие возрастные группы: 

- младшая возрастная группа - (7 - 10 лет); 

- средняя возрастная группа (11- 13 лет); 

- старшая возрастная группа (14-18 лет). 

 

3.3. Участники Конкурса представляют один конкурсный номер в заявленной номинации.  

 

3.4. Допускается участие в нескольких номинациях и нескольких направлениях.  

 

3.5 Просмотр номеров осуществляет Организатор Конкурса, в лице педагогов-

организаторов, в ходе назначенных репетиций, после чего определяется очередность 

выступления в номинациях. Организаторы Конкурса после просмотра номера вправе 

отказать в выступлении.  

 

3.6 Конкурсную программу участники исполняют под собственный аккомпанемент, 

а’capella, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или используя 

фонограмму «минус один». 

 

3.7 Фонограммы должны быть предоставлены за два дня до выступления. 

 

3.8 Программа Конкурса освещается средствами массовой информации Лицея №40. 

 

4. Жюри Конкурса и критерии оценивания 

4.1 Состав жюри утверждается Организатором Конкурса. 

 

4.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

«Вокал», «Инструментальная музыка»: 

- мастерство исполнения (техника и «чистота» исполнения); 

- артистичность (эмоциональное исполнение, контакт со зрительской аудиторией); 

- зрелищность (создание сценического образа, культура сценического костюма). 

 

«Хореография»: 

мастерство исполнения (техника исполнения, механика танца, постановка); 

- артистичность (эмоциональное исполнение); 

- зрелищность (культура сценического костюма, сюжетная линия, актерское мастерство); 

- оригинальное решение темы (оригинальность балетмейстерских решений, степень 

раскрытия художественного образа и задуманной идеи танца). 

 

4.3 Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-балльной системе. 

По итогам в каждой номинации определяется Дипломант 1, 2, 3 степени. Победители 

награждаются дипломами. 

 

4.4 По решению жюри могут быть установлены специальные номинации Конкурса, а 

также руководителям, авторам песен и аранжировщикам.  

 

4.5 Церемония награждения победителей Конкурса проходит на Гала-концерте. 

Программу Гала- концерта определяет Организаторы Конкурса на основании решения 

жюри Конкурса. 

 

4.6 Решение Жюри оформляется протоколом, является окончательным и не подлежит 

пересмотру. 



 

Приложение №1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе военно-патриотического творчества «Эхо войны» 

 

 

 

Ф.И.О.  участника (полное   название коллектива,  с дополнительным списком всех 

участников коллектива) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Класс 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Классный руководитель (Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Номинация, направление, форма 

_____________________________________________________________________________ 

 

Возрастная группа: 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование концертного номера: 

__________________________________________________    

Необходимые технические средства (количество микрофонов, стойки): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Заполненную анкету-заявку следует принести в 313 кабинет или по электронному 

адресу: litsey40.pedorg@mail.ru с пометкой «Эхо войны». 

 
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 18 АПРЕЛЯ!!! 

 

Отв. Педагог-организатор Лицея №40 Тасакова С.Г. 
 


