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Положение  
о лицейском фестивале-конкурсе 

"Песни Победы"

1. Общие положении

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
лицейского фестиваля-конкурса «Песни Победы» (далее - фестиваль-конкурс) БОУ ВО 
«Вологодский многопрофильный лицей».

1.2. Учредителем Конкурса является БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей».

1.3. Предметом фестиваля-конкурса являются выступления лицейских коллективов, 
демонстрация их творческих, вокальных способностей.

1.4. Фестиваль-конкурс проводится в БОУ ВО «Вологодский многопрофильный 
лицей» в канун Дня Победы и состоит из одного этапа.

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса

2.1. Фестиваль-конкурс реализуется в целях поддержки и популяризация военно- 
патриотической песни, профессионального и самодеятельного вокального творчества, 
формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции обучающихся.

2.2. Задачами фестиваля-конкурса являются:
- воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военно- 

патриотической песни, пропагандирующей любовь к Родине;
- содействие развитию творческих способностей детей и подростков;
- содействие самораскрытию детской индивидуальности;
- содействие сохранению связей между поколениями (ветеранов и молодежи);
- содействие творческому сотрудничеству и позитивному общению между классными 

коллективами;
- формирование адекватного отношения к общественному мнению, чувству здорового 

соперничества;
- формирование чувства ответственности за классный коллек тив.

3. Организация фестиваля-конкурса

3.1. Организацию и проведение фестиваля-конкурса осуществляет организационный 
комитет (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом директора лицея 
из состава педагогов, членов Совета ученического самоуправления.
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3.2. Функции Оргкомитета:
- осуществление общего руководства подготовкой и проведением фестиваля- 

конкурса;
- осуществление информирования обучающихся лицея о реализации фестиваля- 

конкурса;
- прием и рассмо трение заявок на участие в фестивале-конкурсе;
- формирование состава жюри фестиваля-конкурса;
- определение времени и места проведения фестиваля-конкурса;
- разработка системы поощрения и награждения участников фестиваля-конкурса.
3.3. Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель, а в его 

отсутствие -  заместитель председателя Оргкоми тета.
3.4. В организации фестиваля-конкурса принимают участие администрация лицея, 

воспитатели классов.
4. Ж юри фестиваля-конкурса

4.1. В состав жюри фестиваля-конкурса входят преподаватели музыки, литературы, 
обществознания, педагог-организатор, представитель Совета ученического самоуправления, 
родители.

4.2. Члены жюри уполномочены осуществлять судейство выступлений участников 
фестиваля-конкурса в соответствии с критериями оценки.

5. Участники фестиваля-конкурса
5.1. К участию допускаются обучающиеся 6 - 1 1  классов лицея, подавших заявку на 

участие в Конкурсе.
5.2. Турнир проходит в двух возрастных группах:
первая группа - обучающиеся 6 - 8  классов;
в торая группа - обучающиеся 9- 11  классов.
Итоги подводятся по каждой возрастной группе отдельно.

6. Кри терии оценки конкурсных мероприя тий

6.2. Жюри оценивает участников фестиваля-конкурса в соо тве тствии со следующими 
критериями:

- внешний вид участников - 1 балл;
- артистизм, сценическая культура - 3 балла;
- исполнительское мастерство - 5 баллов;
- массовость участников ^дополнительно 1 балл.
Максимальное количество баллов составляет 10.
По итогам суммирования баллов жюри составляет рейтинг участников фестиваля- 

конкурса.
7. Подведение и тогов и наг раждение победи телей

7.1. Определение победителей проводится с учетом требований п. 6 Положения.
7.2. Победителями фестиваля-конкурса становятся участники, набравшие 

максимальное количество баллов.
7.3. Решение Жюри оформляется итоговым протоколом, который подписывает 

председатель жюри, а в случае его отсутствия -  заместитель председателя.
7.4. Подведение итогов фестиваля-конкурса осуществляется в день его проведения, но 

не позднее 9 мая текущего года.
7.5. Победителям фестиваля-конкурса (в каждой возрастной группе) вручаются 

Дипломы, всем участникам - сертификаты. По решению членов жюри возможно 
награждение участников в специальных номинациях.

7.6. Итоги Конкурса подлежат размещению на официальном сайте лицея.


