
 
 

Положение о дистанционном конкурсе для учащихся 
и родителей эстрадно-музыкального театра «Мы»   

ГБУДОг. Москвы ДШИ «Родник»  
«ЖУРАВЛИ ПОБЕДЫ» 

 
Учредитель и организатор конкурса: ГБУДО г.Москвы ДШИ «Родник»  
и эстрадно-музыкальный театр «Мы» (ЭМТ «Мы»). 
Сроки проведения конкурса: с 1 апреля по 15 мая 2020 г. 
Срок приема работ на конкурс:  с 1 апрелядо 10 мая 2020г. 
 
Цели и задачи конкурса: 
- нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление 
интереса к отечественной истории и культуре; 
- привлечение внимания общественности к патриотическому воспитанию 
детей и подростков; 
- повышение уровня творческого образования детей и подростков; 
- выявление и поощрения талантливых детей и подростков; 
- привлечение детей и их родителей к совместному творчеству; 
- раскрытие новых возможностей в общении  внутри  семьи. 
 
Условия   участия в конкурсе: 
-  участники конкурса присылают видеозапись, на которой представлено 
исполненное поэтическое выступление (чтение наизусть одного 
стихотворения или отрывка поэтического произведения, посвященного 
Великой Отечественной войне) на почту marina-jukova@mail.ru или в группу  
«Журавли Победы» эстрадно-музыкального театра «Мы» в WhatsАаpр; 
- в начале выступления (перед чтением произведения) участник должен 
назвать свои фамилию и имя, автора и названиедекламируемого 
произведения. 
 
Номинация конкурса: художественное слово. 
 
Возрастные категории: 
1 возрастная группа:  6-8 лет; 
2 возрастная группа:9-11 лет; 
3 возрастная группа:12-16 лет; 
4 возрастная группа:более 25 лет. 
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Критерии оценки: 
- уровень художественного мастерствав соответствие с возрастом участника; 
- использование средств выразительного чтения (логические ударения, 
интонирование, тембр, темп, эмоциональная окрашенность выступления); 
- актерское мастерство(мимика, жесты, выразительность при раскрытии 
образа); 
- уровень сложности исполняемого произведения. 
 
В состав жюри конкурса входят:   
преподаватели эстрадно-музыкального театра «Мы» ГБУДО г. Москвы ДШИ 
«Родник» и представитель родительского комитета  ЭМТ «Мы». 
Председатель жюри – директор ГБУДО г. Москвы ДШИ «Родник» Нефедова 
Светлана Юрьевна. 
 
Подведение итогов конкурса и награждение: 
- победители конкурса будут объявлены  19  мая 2020 г. и награждены 
дипломами лауреатов 1,2 и 3 степеней (дипломы будут отправлены на 
электронные почты победителей); 
- видеозаписи с лучшими конкурсными выступлениями будут размещены на 
сайте ДШИ «Родник» -  http://rodnikart.ru; 
- победителям конкурса будет предоставлена возможность принять участие в 
открытом фестивале детско-юношеского творчества «Журавли Победы» в 
музее Победы на Поклонной горе и концертных мероприятиях на открытых 
площадках города Москвы, посвященных Победе в Великой Отечественной 
войне (ориентировочно сентябрь 2020); 
- всем участникам конкурса по электронной почте будут направлены 
дипломы участников конкурса «Журавли Победы». 
 
Куратор конкурса: руководитель ЭМТ «Мы» –Почетный работник Культуры г. 
Москвы Жукова Марина Александровна,e-mail:marina-jukova@mail.ru,   
тел. 8(905) 797-90-87. 
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