
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного дистанционного вокально-поэтического конкурса «ПОМНИТ 

СЕРДЦЕ», посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне  

 

Цели и задачи конкурса: 

 Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.  

 Пропаганда художественными средствами героической истории и славы 

Отечества. 

 Содействие повышению интереса молодёжи к отечественной культуре. 

 Выявление талантливых исполнителей и содействие реализации их 

творческого потенциала. 

 Развитие новых идей и возможностей в студенческом творчестве.  

Организаторы конкурса: 

Исовский геологоразведочный техникум, творческая мастерская ИГРТ «Клуб 

Эмоциональной Терапии». 

Сроки проведения конкурса: 

Приём заявок и конкурсных работ с 5.04.21 по 21.04.21 (включительно) 

Подведение итогов с 21.04.21 по 26.04.21 

Форма заявки прилагается. 

 

К участию в конкурсе приглашаются студенты и преподаватели 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

 

Номинации конкурса: 

1. «Не дрогнув, я в бой ухожу…». Стихи поэтов военных лет и современная 

поэзия о войне, о патриотизме, о Родине.  

2. «Споёмте, друзья!». Военная песня (допускается инсценировка). 

3. «Спасибо за Победу!». Авторские стихи и песни. 

4. «Мы помним, мы гордимся!» - литературно-музыкальная композиция 

(стихи, песни, инсценировки) – не более 8 минут. Допускается своё 

название композиции. 

 

Технические условия видео: 

Принимаются видео, снятые только в горизонтальном положении. В начале 

видео внизу должна быть заставка, в которой указывается – Ф.И. исполнителя 

или название коллектива, название номера.  

Видеозапись в формате (avi, wmv, mp4) должна быть произведена без остановок 

и монтажа, иметь разборчивый чёткий звук. 

 

Ограничения по количеству представленных работ на конкурс – не более 4-х от 

одной организации. 

Готовый материал направляется на эл. почту: tanya-belova-57@mail.ru  

mailto:tanya-belova-57@mail.ru


 

Критерии оценки: 

1. Соответствие теме выбранной номинации. 

2. Актёрское мастерство. 

3. Вокальные данные. 

4. Раскрытие образа. 

5. Разнообразие жанров. 

Победители конкурса награждаются: 

 Гран-При 

 Лауреат конкурса (обладатели 1, 2, 3 степени) в каждой номинации. 

 Каждому участнику конкурса вручаются Сертификаты. 

 Руководители участников конкурса награждаются благодарственными 

письмами.  

Жюри в праве не присуждать Гран-При или призового места в номинации 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ  

на участие в областном вокально-поэтическом конкурсе «Помнит сердце» 

Название образовательной 

организации 
 

Ф.И.О. полностью руководителя, 

должность 
 

Фамилия, имя участника 
 

 

Номинация  

Авторы и название произведения  

Название коллектива  

Контактный телефон руководителя   

Своё название литературно-

музыкальной композиции 

 

 

 

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. 

mailto:igrt@mail.ru

