
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса литературно-музыкальных композиций 

«Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине образования Калужской области 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций 

«Калужский край – ты часть моей России», посвященном 75-ой годовщине образования 

Калужской области (далее – положение), определяет цели и задачи, общий порядок 

организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса литературно-

музыкальных композиций «Калужский край - ты часть моей России», посвященного 75-ой 

годовщине образования Калужской области (далее смотр-конкурс).   

1.2. Организатором смотра-конкурса является необособленное структурное 

подразделение «Радуга» муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Созвездие» города Калуги (далее – НСП «Радуга»). 

 

2. Цели и задачи смотра-конкурса. 

 

2.1. Цель смотра-конкурса: формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма как основных духовных ценностей на основе историко-культурного наследия 

Калужского края. 

2.2. Задачи смотра-конкурса: 

 создать условия для формирования патриотических и нравственных чувств у 

учащихся через организацию активного обмена творческим опытом;  

 выявить и распространить лучший опыт работы по патриотическому воспитанию 

детей и подростков; 

 расширить кругозор детей и подростков в области истории Калужского края; 

 пропагандировать средствами литературы и музыки героическую историю и славу 

Отечества; 

 воспитать уважение к памяти защитников Родины, к ценностям Российского 

патриотизма. 

 

3. Организация и руководство. 

 

3.1. Для организации и проведения смотра-конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет), состав которого утверждается приказом директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги 

(далее – Центр «Созвездие»).  

3.2. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую организационную 

работу, доводит до сведения муниципальных образовательных учреждений города Калуги 

положение о смотре-конкурсе. 

3.3. Адрес оргкомитета: г. Калуга, ул. Молодежная, д.19/14, НСП «Радуга»,  

тел/факс 53-82-23, электронная почта: sozvezdie.raduga@mail.ru  

 3.4. Контактные лица по вопросам участия в конкурсе – Игнахина Ольга Сергеевна 

(заведующая отделом социализации и взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями), Плющай Ираида Витальевна (секретарь), телефон 53-82-23. 

 

 

 

mailto:sozvezdie.raduga@mail.ru


4. Участники смотра-конкурса. 

 

4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся муниципальных образовательных 

учреждений города Калуги в возрасте от 7 до 18 лет (смешанная возрастная группа).  

4.2. Количество человек, одновременно находящихся на сцене – до 12 человек. 

 

5. Порядок, условия и сроки проведения смотра-конкурса. 

 

5.1. Тема конкурса: «Калужский край – ты часть моей России». 

5.2. Литературно-музыкальная композиция может включать в себя: 

инсценированную песню, театрализованное представление, пантомиму, 

хореографическую постановку и прочие сценические формы, и их сочетание. 

Приветствуется использование литературных и художественных произведений, 

исторической и краеведческой литературы.  

5.3. Продолжительность выступления не должна превышать 15 минут. Жюри 

оставляет за собой право в случае превышения лимита времени прервать выступление 

участников. 

5.4. Текст сценария литературно-музыкальной композиции не должен превышать 

объем 10 страниц, не считая титульного листа, шрифт – Times New Roman, размер 12 пт, 

полуторный межстрочный интервал, поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 

20 мм. 

5.5. В целях мобильности проведения конкурса рекомендуется использовать 

минимальное количество реквизита, бутафории, декораций, соответствующих следующим 

критериям: легкость, простота обращения, возможность быстрой монтировки и 

размонтировки на сцене.  

5.6. Участники смотра-конкурса в срок до 4 апреля включительно направляют в 

адрес или на электронную почту оргкомитета следующий пакет документов: 

 заявка на участие в смотре-конкурсе (приложение 1 к настоящему 

положению); 

 согласие на обработку персональных данных руководителя (приложение 2 

к настоящему положению); 

 сценарий литературно-музыкальной композиции в электронном виде. 

5.7. Сроки проведения смотра-конкурса - апрель 2019 года.  

5.8. Место проведения смотра-конкурса - г. Калуга, ул. Молодежная, д.19/14, НСП 

«Радуга». 

 

6. Жюри смотра-конкурса. Критерии оценки. 

 

6.1. Для определения победителей и призеров смотра-конкурса создается жюри, 

состав которого утверждается приказом директора Центра «Созвездие».  

6.2. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость (Приложение 3). Общие результаты конкурса фиксируются в 

итоговом протоколе (Приложение 4). 

6.3. Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям:  

 соответствие композиции тематике смотра-конкурса; 

 логика построения и целостность композиции; 

 оригинальность композиции; 

 уровень исполнительского мастерства; 

 оформление программы (техническое, художественное, музыкальное); 

 сценический образ участников (внешний вид, наличие костюмов); 

 сценическая культура исполнителей. 



6.4. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов. Дополнительные баллы 

могут быть добавлены в графе «Особое мнение жюри» (до 3 баллов) за оригинальность 

сценарного решения, выразительное чтение, высокий уровень вокального исполнения и 

др. Максимально возможная оценка  – 38 баллов. 

 

7. Подведение итогов и награждение. 

7.1. Победители и призѐры смотра-конкурса награждаются грамотами I, II, III 

степени. 

7.2. В случае одинакового количества набранных баллов, жюри коллегиально 

решает вопрос о распределении мест.  

7.3. Жюри имеет право определить одного обладателя «Гран-При»,  победителей в 

номинациях «Творческий подход», «Лучшее воплощение сценического образа»,  

«Самобытность исполнения». 

7.4. Жюри имеет право присвоения специальных дипломов педагогам, 

подготовившим победителей. 

7.5. Все участники смотра-конкурса получат свидетельство участника, которое 

будет направлено по электронной почте на учреждение. 

7.6. Результаты смотра-конкурса оргкомитет размещает на сайте управления 

образования http://www.uprobr.kaluga.com, сайте НСП «Радуга» http://radugakaluga.ru/ и 

Центра «Созвездие»  http://sozvezdie40.ru/ 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uprobr.kaluga.com/
http://radugakaluga.ru/
http://sozvezdie40.ru/


 

 

Приложение 1 

к положению о проведении смотра-конкурса 

 литературно-музыкальных композиций 

«Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине  

образования Калужской области 

 

 

 

Заявка на участие 

в смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций 

 «Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине образования Калужской области 

 

 

Название образовательного учреждения, 

объединения/коллектива 

 

ФИО руководителя(лей) (полностью) с 

указанием контактных телефонов 

 

Полное название литературно-музыкальной 

композиции 

 

При наличии стихотворных и музыкальных 

произведений указать названия 

произведений, авторов слов и музыки 

 

При наличии музыкального сопровождения 

указать носитель (CD, DVD, внешний 

накопитель (флешка) и проч.) 

 

Количество участников выступления  

 

 

«____»________________ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к положению о проведении смотра-конкурса 

 литературно-музыкальных композиций 

«Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине  

образования Калужской области 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога,  

подготовившего участников смотра-конкурса литературно-музыкальных 

композиций «Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине образования Калужской области 

 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. педагога) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие необособленному структурному подразделению 

«Радуга» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития детей и юношества «Созвездие» города Калуги (далее – 

НСП «Радуга»), расположенному по адресу 248009, г. Калуга, ул.Молодежная, 19/14  на 

обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменения), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, а так же публикацию персональных данных в 

общедоступных источниках.  

Согласие дается в целях участия в смотра-конкурса литературно-музыкальных 

композиций  «Калужский край – ты часть моей России», посвященного 75-ой годовщине 

образования Калужской области, проводимом в соответствии с приказом директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги 

от_________ №_______, и приглашения субъекта персональных данных для участия в 

конкурсе и иных мероприятиях, проводимых оператором. Оператор вправе включать 

обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными актами органов местного самоуправления, 

регламентирующими представление отчетных данных, передавать их третьим лицам 

(управлению образования города Калуги).  

 Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, наименование образовательной организации, 

должность субъекта, контактный телефон, осуществляющей обучение субъекта 

персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 

персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

Оператору. 

 Я проинформирован(а), что НСП «Радуга» гарантирует обработку персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в 

письменной форме.  

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю одного из операторов. 

 

Подпись:_______________/________________/ 

Дата__________________ 



Приложение 3 

к положению о проведении смотра-конкурса 

 литературно-музыкальных композиций 

«Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине  

образования Калужской области 

 

Оценочная ведомость 

смотра-конкурса литературно-музыкальных композиций 

«Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине образования Калужской области 

 

Член жюри ___________________________________________________________________ 

 
*Сумма баллов по одному критерию от 1 до 5 баллов, особое мнение жюри – от 1 до 3 баллов 
Критерии оценки Образовательное учреждение 

         
Логика построения и 

целостность 

композиции 

         

Оригинальность 

композиции   
         

Уровень 

исполнительского 

мастерства 

         

Оформление 

программы 

(техническое, 

художественное, 

музыкальное) 

         

Сценический образ 

участников 

(внешний вид, 

наличие костюмов)   

         

Сценическая 

культура  

исполнителей 

         

Особое мнение 

жюри  
         

Всего          

 

 

 

Подпись члена жюри: _______________ /__________________/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

к положению о проведении смотра-конкурса 

 литературно-музыкальных композиций 

«Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине  

образования Калужской области 

 

Итоговый протокол 

смотра-конкурса литературно-музыкальных композиций 

«Калужский край – ты часть моей России», 

посвященного 75-ой годовщине образования Калужской области 

 

«       »  ______________ 2019 

 

№
 п

/п
 

Образовательное 

учреждение  

Название 

композиции 

Ф.И.О. 

руководителя 

О
б
щ

и
й

 б
а
л

л
 

М
ес

т
о

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

      

      

      

      

      

 

 

Члены жюри: 

______________________ /________________/ 

______________________ /________________/ 

______________________ /________________/ 

______________________ /________________/ 

______________________ /________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


