
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Городского патриотического фестиваля-конкурса молодёжного творчества 

«Вспомним, ребята…»  

Памяти студента ИГРТ Иванова Сергея. 

 

Цели и задачи: 

 Пропаганда художественными средствами героической истории и славы 

Отечества. 

 Воспитание нравственных ориентиров, чувства гражданского долга и 

любви к Родине; 

 Содействие повышению интереса молодёжи к отечественной культуре; 

 Популяризация лучших образцов литературы, поэзии, патриотической 

песни; 

 Содействие реализации творческого потенциала молодёжи. 

 

Организаторы фестиваля-конкурса: 

Исовский геологоразведочный техникум, творческая мастерская ИГРТ «Клуб 

Эмоциональной Терапии». 

Номинации фестиваля-конкурса: 

 песни военных лет и песни современных авторов, посвящённые Великой 

Отечественной войне;  

 песни, посвящённые афганской и чеченской войнам;  

 современные патриотические песни; 

 стихи патриотического содержания,  

 инсценированные отрывки из литературных произведений (сценки). 

Участники фестиваля-конкурса: 

Обучающиеся школ, студенты, учителя, преподаватели.  

Для участия в фестивале-конкурсе оформляется заявка (форма прилагается). 

Заявку необходимо подать до 25.02.2021 года (включительно). 

В связи с ограничениями в проведении массовых мероприятий, для участия в 

фестивале-конкурсе принимаются видеозаписи творческих выступлений в 

цифровом формате.  

Все работы направляются на эл. почту: tanya-belova-57@mail.ru               

Жюри: Персональный состав жюри фестиваля формируется из представителей 

молодёжных организаций НТГО, представителей Совета ветеранов боевых 

действий. 

 

Критерии оценок: 

 Соответствие тематике фестиваля-конкурса. 

 Вокальные данные;  
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 Артистизм, исполнительское мастерство; 

 Сценарный замысел;  

 Оформление выступления (техническое, художественное, музыкальное); 

 Качество съёмки 

Количество исполняемых произведений – не более 5 от образовательного 

учреждения.  

Определение победителя и награждения: 

Победитель определяется в каждой номинации. Победители и участники 

конкурса награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и дипломами за участие.  

Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 1 марта 

2021г с рассылкой дипломов в электронном варианте. 

 

ЗАЯВКА 

На участие в патриотическом фестивале-конкурсе «Вспомним, ребята…». 

 

Название ОУ ________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. директора ОУ _________________________________________________ 

 

Ф.И.О. исполнителя (название коллектива)  ______________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

Авторы и название произведения  ______________________________________ 

 

Контактные телефоны, адрес эл.почты  __________________________________ 

 

 

Наш адрес: ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум», 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 3. 

Контактные телефоны: (34342) 2-60-15, 2-62-27; igrt@mail.ru   

8 908 914 76 36 – Мещерякова Татьяна Степановна, педагог-организатор. 

 

 

 

                   

                   

                     Директор ГАПОУ СО ИГРТ                                           Телепаев Ф.П.        
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