
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении VII областного конкурса военно-патриотической песни «Катюша»  

посвященного Году памяти и славы 

 

Общие положения 

Конкурс   гражданско-патриотической песни «Катюша» проводится среди подростков 

и молодёжи в рамках реализации государственной программы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации и посвящён в этом году 75-летию Победы советского народа 

над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

 

Цель  и задачи конкурса 

Цель: Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественное 

воспитание подростков и молодёжи. 

Задачи конкурса: 

-выявление одаренных молодых певцов, а также авторов, создающих песни гражданско-

патриотической направленности; 

- приобщение к патриотической песне через произведения отечественного песенного 

творчества; 

-формирование в молодежной среде активной гражданской и патриотической позиции; 

уважительного отношения к Родине, ее истории, культуре, традициям. 

 

Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются студенты образовательных учреждений  

г. Екатеринбурга и Свердловской области. Возраст участников до 25 лет. 

 

Номинации конкурса 

1. Солист. 

2. Дуэты.  

3.Трио.  

4. Квартет. 

5. Малый ансамбль (5-9 человек). 

6.Большой ансамбль (от 10 человек). 

 

Порядок и условия проведения конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа в дистанционном формате.  
1 этап – заполнение заявки и размещение конкурсных видео с поющими исполнителями и 
коллективами в социальных сетях  «ВКонтакте» (VK) с хэштегом  

#Катюша_Победа_2020   – с 1 июня по 22 июня (включительно).  
2 этап – подведение итогов фестиваля – до 27 июня.  
3 этап – публикация итогов конкурса и ссылка на готовые дипломы участников и 

победителей публикуются в группе «ВКонтакте» (VK)  

https://vk.com/katyusha_uktp  –   с 28 июня 2020 года. 

  

 

 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Союз директоров средних специальных учреждений России  

Совет директоров учреждений среднего профессионального образования 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 



Порядок размещения конкурсной работы  
1. «Выложить» видео в социальной сети «ВКонтакте» (VK) (аккаунт должен 
быть в открытом доступе), обязательно добавить хэштег  

#Катюша_Победа_2020 , по желанию подписать фамилию, имя участника или 

коллектива, учреждение.  
2.Подать заявку на конкурс, заполнить форму-описание по ссылке 

https://forms.gle/BbzHNwqRq81jXvSr6  

 Населенный пункт 

 Полное название образовательного учреждения 

 ФИО участника или название коллектива 

 Возраст участников (до 25 лет) 

 Название исполняемого произведения 

 Номинация (соло, дуэт, трио, квартет, малый ансамбль, большой 

ансамбль). 

 ФИО руководителя подготовившего участника или коллектив(при наличии). 

 Контактная информация руководителя, телефон 

 Электронная почта 

 Электронный адрес (ссылка на видео).   
 Отзыв о конкурсе. 

!!! Обратите внимание на правильность заполнения заявки, т.к. данная 
информация будет указана в вашем  электронном дипломе. 

Требование к конкурсным видео-работам 

1.На конкурс  принимаются не более двух заявок от направляющего учреждения. 

2.Каждый участник  или коллектив исполняет на конкурсе 1 произведение. 

3.Содержание исполняемого произведения участниками, должно соответствовать тематике 

конкурса. На конкурс допускаются произведения по следующим темам: о войне, о Победе, о 

подвиге, о солдатском долге, службе в армии, о Родине, о России, о матери, об активной 

гражданской позиции. 

4.Работа должно соответствовать заявленной тематике, номинации. 

5.Работы предоставляется в видео формате. 

Участникам, чьи работы соответствуют тематике конкурса, будут сформированы 

электронные дипломы в зависимости от того, сколько лайков набрала видео-работа. Лайки 
будут подсчитаны 20 июня 2020 года в 20 часов по местному времени Екатеринбурга: 

 от 1 до 29 лайков – диплом Дипломанта фестиваля;  

 от 30 до 59 лайков – диплом Лауреата III степени;  

 от 60 до 79 лайков – диплом Лауреата II степени;  

 от 80 лайков – диплом Лауреата I степени;  

 наибольшее число лайков – диплом Гран-при фестиваля. 

 
Контактная информация 

 
olgaurevna906@gmail.com 
Михайличенко Ольге Юрьевне  

т. 8-950-64-67-412  
 
 
 
 
 

https://forms.gle/BbzHNwqRq81jXvSr6

