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Комитет культуры и спорта  

Администрации  Крестецкого муниципального района 

 

 

ПРИКАЗ 

от 12 декабря 2014 года        №42  

 

Об утверждении Положения  

о проведении районного фестиваля-конкурса 

«ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ» 
 

В целях гражданско-патриотического воспитания населения и 

формирования высокой духовно-нравственной сознательности, глубокого 

понимания священного долга защиты Отечества 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с января по май 2015 года районный фестиваль-конкурс 

«Звезда Победы» (далее районный конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного 

конкурса 

3.Ответственность за организацию и проведение районного конкурса 

возложить на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-

досуговая система». 

 

 

Председатель комитета   Т.П. Музыкина 
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Утверждено: 

приказом комитета культуры и спорта  

Администрации Крестецкого  

муниципального района  

от 12.12.2014 №42 
 

Положение 

о районном фестивале-конкурсе «Звезда Победы», 

посвященном 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

вражеской блокады и 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Цель:  

Районный фестиваль-конкурс «Звезда победы» (далее Конкурс) 

проводится в целях гражданско-патриотического воспитания населения и 

формирования высокой духовно-нравственной сознательности, глубокого 

понимания священного долга защиты Отечества. 

Задачи Конкурса: 

Привлечение  всех слоёв населения  района независимо от возраста  

в работу по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных прорыву, снятию блокады Ленинграда и Победе в Великой 

Отечественной войне. 

Сохранение памяти о героях и простых солдатах, погибших в годы 

Великой Отечественной войны 

Организаторы Конкурса  

 Комитет культуры и спорта Администрации Крестецкого 

муниципального района; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система» 

 Участники Конкурса:  

К участию в конкурсе приглашаются Учреждения культуры и 

образования района, клубные детские и взрослые объединения, 

воспитатели дошкольных учреждений, учителя, родители, все желающие. 

 Содержание Конкурса: 

Конкурс фестиваль «Звезда Победы», объединяет пять направлений и 

состоит из пяти этапов, символизирующих лучи пятиконечной звезды: 

1 луч – конкурс чтецов  «Жди меня, и я вернусь…….»; 

2 луч – конкурс сочинений «Мы помним и гордимся»; 

3 луч – конкурс декоративно прикладного искусства «Наша 

история»; 

4 луч – конкурс рисунков «Лента памяти»; 

5 луч – выставка в РДК лучших работ «История Победы»; 

 Принять участие можно в одном или нескольких этапах. 
 

I этап - Конкурс чтецов «Жди меня, и я вернусь…» 

Конкурс проходит 25 января 2014 года в РДК в 13.00 
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Каждый участник должен подготовить наизусть стихотворение, 

поэму, отрывок из поэмы, небольшой рассказ, отрывок из рассказа, 

легенду, отрывок из повести (музыкальное оформление приветствуется) и 

т. д., соответствующее тематике конкурса. 

Внимание!!! Победители конкурса примут участие в 

торжественном концерте, посвященном 70-летию Великой Победы. 

Критерии оценки конкурса: 

выбор текста произведения; 

грамотная речь; 

артистизм исполнения;  

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 

текста; 

сценическая культура исполнителя (внешний вид, манеры). 

Конкурс оценивается по 5 бальной системе. 

Заявки на участие в Iэтапе конкурса принимаются в к/т «Русь» 

до 20 января, с 8.00 до 17.00 
 

II этап - Конкурс сочинений « Мы помним и гордимся» 

Конкурс проходит с 1 февраля по 27 февраля среди учреждений 

культуры и образования района, клубных детских и взрослых объединений, 

воспитателей дошкольных учреждений, учителей, родителей с 5 по 11 

классы  по темам:  

70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1942 г.г.;  

71 годовщина освобождения Ленинграда от вражеской блокады. 

Каждый участник должен предоставить свою работу на не более 

трех, и не менее одного листа в формате Word, шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14, с полуторным интервалом. Обязательно наличие титульного 

листа, с указанием названия сочинения, ФИ автора (школа, класс или 

учреждение, занимаемая должность). 

Главный критерий оценки: раскрытие темы сочинения 

Работы принимаются до 27 февраля в к/т «Русь» с 8.00 до 17.00 

для подведения итогов,  кабинет зам.директора по творческой работе. 
 

III этап - Конкурс декоративно прикладного творчества «Наша 

история» (лепка из пластилина, соленого теста, поделки из бумаги, 

вышивка, коллаж и конечно, ваша фантазия создать композицию на 

военную тематику) 

Конкурс проводится с 2 марта по 31 марта среди всех участников 

конкурса.  

На конкурс принимаются  изделия декоративно-прикладного 

творчества, отражающие тематику конкурса. 

Мы ждём от авторов работ, в которых отражены важнейшие моменты 

нашей истории, произошедших 70 лет назад. 
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Каждая работа должна быть снабжена биркой с подписью (Ф.И. 

автора, возраст автора, название работы, школа, класс / учреждение, 

занимаемая должность участника) 

Работы принимаются 31 марта в к/т «Русь» с 8.00 до 17.00 для 

подведения итогов. 

 

IV этап - Конкурс рисунков «Лента памяти»  

(рисунки, выполненные карандашами, красками, фломастерами и 

т.д.) 

Конкурс проводится с 1 апреля по 20 апреля среди всех 

участников конкурса. 

На конкурс принимаются  рисунки, иллюстрирующие тематику 

конкурса.  

Оформление: работы, представленные на конкурс, должны быть 

качественно оформлены. На обратной стороне каждой работы необходимо 

указать:  Ф.И., возраст автора, название работы, школа, класс / учреждение 

занимаемая должность.  

Работы принимаются до 20  апреля  в к/т «Русь» с 8.00 до 17.00 

для подведения итогов. 

 

V этап - Выставка лучших работ «История Победы» 

Выставка работает с 4 по 12 мая в РДК.  

Открытие  выставки 4 мая в 10. 00.  

На выставке будут представлены лучшие  работы всех этапов 

конкурса. 

 

Жюри и подведение итогов конкурса 

Для оценки выступлений участников этапов конкурса на каждом 

этапе формируется жюри, в состав которого входят учителя русского языка 

и литературы общеобразовательных учреждений, специалисты в области 

художественного и декоративно-прикладного творчества, представители 

общественных организаций патриотической направленности. 

При подведении итогов всех этапов конкурса творческие работы 

рассматриваются по следующим критериям:  

соответствие тематике;  

оформление; 

сложность работы; 

творческий замысел; 

композиция. 

Подведение итогов и награждение состоится 4 мая 2015 года в 

РДК в 14.00 

Заявка на участие в конкурсе фестивале «Звезда Победы» 

Заявку на все конкурсы просим предоставить до 20 января 2014 года 

по электронной почте l.kudritsckaja2014@yandex.ru,  тел. 5-45-09 зам. 

директора  по организационно творческой работе Кудрицкая Е.Г. 

 

mailto:l.kudritsckaja2014@yandex.ru
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Приложение 1 

 к Положению о проведении районного 

конкурса-фестиваля «Звезда Победы», 

посвященного 71-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады и 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., утвержденному приказом 

комитета культуры и спорта 

Администрации Крестецкого 

муниципального района  

от12.12.2014 №42 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

участника районного фестиваля-конкурса  

«Звезда Победы», посвященного 71-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады и 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

 

1. Название коллектива или Ф.И.О.  участника 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Учреждение, при котором работает (занимается) коллектив 

(участник)________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Жанр и название композиции 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Адрес электронной почты, тел./факса  

___________________________________________________________ 

 

 

Подпись и печать направляющей  

организации _______________________________         

 

«___»________________2015г.                                                                                                                                                               
 


