Прием заявок: 22 апреля – 5 мая 2020 года
Итоги конкурса будут объявлены:

9 мая 2020 года

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ЗАОЧНО
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

НА КОНКУРСЕ ВАС ЖДЕТ:
✓ Бесплатное участие
✓ Высокопрофессиональное жюри
✓ Специальные призы за лучшие номера, отмеченные
членами жюри конкурса
✓ Именные электронные дипломы всем участникам
конкурса (Гран-При, лауреаты I, II, III степени,
дипломанты I, II, III степени, участники)
✓ Возможность принять участие, не выходя из дома
✓ Простой порядок подачи заявки
✓ Принимаются видеозаписи как профессиональные, так
и любительские
✓ Итоговые протоколы будут опубликованы совсем
скоро 9 мая 2020 года! Участникам будут доступны
комментарии членов жюри конкурса

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ

ПОПЕЧИТЕЛЬ КОНКУРСА
Образовательная система
«Русская Классическая Школа»

✓

Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области

✓

Воронежский государственный университет

✓

Российское Движение Школьников

✓

Частное образовательное учреждение «Школа
Будущего»

✓

Творческое движение «Обретая Крылья»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОКНУРСА
Целями конкурса являются:
- воспитание и развитие в детях и молодежи личностной культуры, как основы любви к Родине;
- формирование интереса к истории своего края, своего народа, привязанности к своей семье, к ее истории и традициям;
- приобщение к главному празднику - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, как важная особенность патриотического
воспитания.
Основными задачами конкурса являются:
- сохранение и развитие творческих жанров военно-патриотического направления;
- популяризация лучших образцов военно-патриотического искусства;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов, совершенствование их мастерства;
- привлечение внимания специалистов и общественности к новым именам в области культуры и искусства;
- методическая помощь коллективам, работающим в песенном жанре патриотического направления;
- пропаганда солдатской и патриотической песни.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ КОКНУРСА

Елена Владимировна
ХАВЧЕНКО
ЧЛЕН ЖЮРИ

Алина Валерьевна
КОРОЛЕНКО

ЭКСПЕРТ «РУССКОЙ
КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ»

ЧЛЕН ЖЮРИ

Руководитель всероссийской
экспертной группы «Русская
Классическая Школа», Депутат
Симферопольского городского
совета II созыва, Директор
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№ 7» им.А.В.Мокроусова
Республика Крым
г.Симферополь

Руководитель народного
хореографического коллектива и
музыкально-хореографического театра
«Блиц», многократный обладатель
наград в номинациях «хореограф года»
и «лучшая балетмейстерская работа»,
обладатель Кубка мэра города
Воронежа, член жюри международных
конкурсов, режиссер, балетмейстерпостановщик,
г.Воронеж

Ольга Петровна
КОЛПИКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЖЮРИ

Кандидат философских наук,
доцент высшей
аттестационной комиссии,
профессор кафедры музыки и
сольного пения
Православного СвятоТихоновского гуманитарного
университета, обладатель
Гран-При международных
конкурсов в Италии и Испании
г.Москва

Алексей Павлович
ПОПОВ
ЧЛЕН ЖЮРИ

Ведущий солист Воронежской
филармонии, джазовый
пианист, композитораранжировщик, вокалист
теоретик и практик, участник
проекта «Голос 3», педагог по
вокалу эстетического
отделения Детской школы
искусств №1
г.Воронеж

Каролина Николаевна
ГЕРБОВЕЙ
ЧЛЕН ЖЮРИ

Педагог-репетитор музыкальнохореографического театра «Блиц»,
тренер-хореограф Национальной
сборной Республики Молдова по
эстетической гимнастике, педагог
танцев в Культурном Центре Слава,
г.Москва, член жюри
международных конкурсов,
балетмейстер-постановщик,
г.Воронеж

Номинации
✓ Военно-патриотическая песня
✓ Военно-патриотический танец
✓ Инструментальное исполнительство (произведения на
военно-патриотическую тематику а также классические
произведения русских композиторов, отражающие тему
исторической памяти и любви к России)
✓ Художественное слово (на военно-патриотическую
тематику)
✓ ИЗО, ДПИ (на военно-патриотическую тематику)
✓ Фотография (на военно-патриотическую тематику)
✓ «Военный журналист» (интервью с ветеранами войны
или тыла)

Возрастные категории
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2-4 года
5-7 лет
8-10 лет
11-13 лет
14-17 лет
18-30 лет
взрослые (30+)
профессионалы
смешанная категория

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ
В Межрегиональном военно-патриотическом конкурсе «Наследники Победы»
принимают участие исполнители различных жанров детских музыкальных школ,
детских школ искусств, домов и центров детского, народного творчества, участники
художественной самодеятельности Домов, Дворцов культуры и клубов,
муниципальных и частных музыкальных и общеобразовательных учреждений
(дошкольное образование, школьное образование, дополнительное образование),
колледжей, высших учебных заведении, самостоятельные исполнители,
преподаватели и коллективы художественного творчества, а также дошкольники,
школьники, студенты и молодежь регионов России!

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА КОКНУРС
1. Вступите в группу, выложите пост об участии в
конкурсе и закрепите его на своей странице
Вам необходимо стать участником группы ВКонтакте
vk.com/nasledniki36 и подписаться на наш Инстаграм
instagram.com/nasledniki36,сделать пост записи об участии в
конкурсе (https://vk.com/nasledniki36?w=wall-194397807_7) на
личной странице руководителя или участника, либо одного из
членов коллектива участников и закрепить запись до 9 мая 2020
года. Один пост дает Вам возможность подать одну заявку.
От коллектива можно подать не более 2-х заявок!

2. Заполните заявку на участие
Форма заявки доступна по ссылке:
https://forms.gle/htBGWoagADooTByu9
Обязательные ссылки при заполнении заявки:
- Ссылка на Вашу страницу VK
- Ссылка на пост записи об участии в конкурсе, закрепленный на
странице
- Ссылка на видео Вашего номера / фото Вашей работы
Подробная инструкция по заполнению приведена в форме заявки

3. Дождитесь итогов конкурса и получите заслуженные награды!

Итоги конкурса будут опубликованы в группе 9 мая 2020 года!
Протоколы оценки конкурсных номеров с комментариями членов жюри будут
доступы для ознакомления участникам!

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПОБЕДЫ НА НАШЕМ КОНКУРСЕ!

ДОРГИЕ УЧАСТНИКИ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
✓

Заявку необходимо заполнить и отправить в период с 22 апреля по 5 мая 2020 года, будьте внимательны
при ее заполнении

✓

Чтобы заявка была принята Оргкомитетом Вам необходимо стать участником группы ВКонтакте
«Наследники Победы» – 2020 (vk.com/nasledniki36), подписаться на наш Инстаграм
instagram.com/nasledniki36, сделать пост записи об участии в конкурсе, закрепить его на своей странице
и не откреплять до подведения итогов конкурса 9 мая 2020 года. Для этого Вам следует полностью без
изменений скопировать на свою страницу текст поста: https://vk.com/wall-194397807_7 , прикрепить к
Вашей записи фотографию из этого же поста, выложить на своей странице от своего имени и закрепить
данную запись. РЕПОСТ ЗАПИСИ ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО!

✓

Требования к видео. Видеозапись необходимо выложить на «YouTube», в социальную сеть
«ВКонтакте», в «Облако», «Яндекс-диск» или любой другой файлообменник, а ссылку указать в форме
заявки. На конкурс допускается только запись видео живого выступления (смонтированное видео с
наложением звука к участию в конкурсе не допускается). Ограничение по времени не более 5 минут!

✓

ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНО! При их невыполнении
Оргкомитет вправе отказать в приеме и рассмотрении Вашей заявки

✓

Количество мест ограничено. Не откладывайте подачу заявки на последний день. Подача заявок может
быть приостановлена раньше срока при достижении лимита участников

✓

После одобрения заявки Оргкомитетом, она появится в списке участников, который будет опубликован
на странице сообщества по окончании приема заявок. Проследите, пожалуйста, чтобы Ваша заявка была
в списке

✓

Дипломы будут направлены в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявке в
течение 10 дней после подведения итогов конкурса

✓

Вас ждут специальные призы за лучшие номера, отмеченные членами жюри конкурса!

По всем вопросам Вы можете обращаться в Оргкомитет конкурса в группе ВКонтакте
vk.com/nasledniki36 или по телефону +7(473)206-60-36, +7(962)349-60-36

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО НОМИНАЦИЯМ
Военно-патриотическая песня

Инструментальное исполнительство

Художественное слово

✓
✓
✓
✓

соответствие целям и задачам конкурса
тембр и сила голоса
чистота интонации и качество звучания
уровень подготовки (сложность
репертуара, чувство ритма, умение
пользоваться микрофоном)
✓ соответствие репертуара возрастной
категории и возможностям исполнителя
✓ культура и сценическое движение,
эстетичность
✓ исполнительское мастерство, артистизм,
оригинальность

✓ соответствие целям и задачам конкурса
✓ уровень владения музыкальным инструментом
✓ техника исполнения, музыкальность,
эмоциональность исполнения
✓ художественная ценность исполняемых
произведений
✓ оригинальность исполнительской интерпретации,
эстетичность
✓ соответствие программы возрастной категории

особенностям исполнителей
✓ сценичность (пластика, костюм, реквизит,
культура исполнения)
✓ подбор и соответствие музыкального и
хореографического материала
✓ артистизм, раскрытие художественного
образа

«Военный журналист»

✓ единство художественного решения и
целостность художественного образа,
жанровое соответствие
✓ целостность, оригинальность
режиссерского решения (единство
замысла, формы и содержания)
✓ постановочная культура и сценичность
(гармоничное сочетание идеи
произведения со средствами оформления
(декорации, свет, музыка, костюмы) и
исполнения)
✓ актерское мастерство исполнителей,
сценическая речь, сценическая пластика
✓ соответствие постановки возрасту
участников и творческим возможностям
коллектива
✓ общая культура выступления (пластика,
костюм, культура исполнения)

ИЗО, ДПИ, Фотография

✓ техническая реализация и владение техникой
исполнения
Военно-патриотический танец
✓ уровень мастерства
✓ эстетика работы
✓ соответствие целям и задачам конкурса
✓ мастерство и техника исполнения движений ✓ оригинальность замысла, художественное
воплощение
✓ композиционное построение номера
✓ новаторство, авторская уникальность
✓ соответствие репертуара возрастным
✓ соответствие тематике конкурса
✓ использование и уместность графики,
анимации, музыкального сопровождения
✓ эстетичность оформления
✓ новаторство, авторская уникальность

В итоговых протоколах будет
приведен средний бал всех
членов жюри по каждому
критерию по 10-балльной шкале
по каждому конкурсному номеру

КОКНУРСЫ И ПРОЕКТЫ
ТВОРЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ОБРЕТАЯ КРЫЛЬЯ»
Благотворительный концерт
ОРГАНИЗАТОРЫ:

«Зорко лишь сердце»

Частное образовательное
учреждение «Школа Будущего»
Творческое движение
«Обретая Крылья»

Всероссийский конкурс

«Ключ к успеху»

Международный конкурс

«Обретая Крылья»

КОНКТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА
По всем вопросам Вы можете обращаться в
Оргкомитет конкурса:
Телефон
+7(962)349-60-36
+7(473)206-60-36
E-mail: konkurs@shbvrn.ru
Группа в социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/nasledniki36
Страница в Инстаграм:
https://instagram/nasledniki36
С чувством глубокого уважения,
Елена Ивашиненко
Автор и руководитель проекта «Школа Будущего»
Руководитель Творческого движения «Обретая Крылья»
Данное Положение является официальным приглашением на конкурс. Оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения в Положение, которые подлежат обязательной публикации в группе конкурса ВКонтакте.

