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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I Всероссийского конкурса вокального и 
инструментального творчества «Наследники победы»

1. Общие положения
I Всероссийский конкурс вокального и инструментального творчества 

«Наследники победы» (далее -  Конкурс) проводится с целью развития и 
популяризации детского творчества.

2. Цели и задачи:
• нравственное и эстетическое воспитание детей и подростков;
• привлечение внимания общественности к теме развития детского

творчества;
• обмен опытом в области вокального и инструментланого

творчества.
3. Организатор конкурса:
• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования Центр развития творчества детей и юношества «Спутник».
4. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов, индивидуальные участники, обучающиеся 
образовательных организаций всех типов.

5. Номинации и возрастные группы:
1) Академический вокал;
2) Эстрадный вокал;
3) Народный вокал;
4)  Инструментальное исполнительство.
Конкурс проводится в 4-х возрастных группах;
• 5-7;
• 8-10 лет;
• 11-13 лет;
• 14-18 лет.
6. Порядок и условия проведения Конкурса.
Участие в конкурсе осуществляется бесплатно.
Конкурс проводится в заочной форме с 04 мая по 11 мая 2021 года
Заявки (приложение 1 к положению) и ссылки на конкурсные работы 

принимаются по электронной почте: konkyrs@ sputnik-centre.ru. В
наименовании файла указать название ОУ (например; МБОУ СОШ № 21).

Для участия в Конкурсе учреждение может представить по одной 
работе в каждой номинации и в каждой возрастной группе.
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Результаты конкурса будут размещены на странице группы 
учреждения МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» вконтакте: 
https://vk.com/sputnikcentre.

На конкурс от каждого учреждения предоставляются конкурсные 
работы (по одной работе в каждой номинации и в каждой возрастной 
категории).

Подавая заявку на участие в Конкурсе, законный представитель 
участника, автоматически даёт согласие на обработку персональных 
несовершеннолетнего обучающегося общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования.

Для проведения Конкурса формируется оргкомитет (приложение № 2 к 
приказу). Состав жюри выставки-конкурса определяет оргкомитет.

Конкурсные работы могут быть индивидуальными и коллективными.
7. Критерии оценки творческих работ и награждение
Коллективам и участникам присваиваются следующие звания:
- Лауреат 1,2,3 степени
- Диплом 1,2,3 степени
- Диплом участника

Конкурсные работы должны быть выложены в интернете в открытом доступе 
или на дисках-хранилищах (на усмотрение авторов), например: Google диск, 
Яндекс.Диск, YouTube. Ссылку на размещенные конкурсные работы 
присылайте на электронную почту: konkyrs@sputnik-centre.ru.

Организатор и куратор проведения конкурса МБУДО Центр развития 
творчества детей и юношества «Спутник». Адрес: г. Воронеж, улица 
Паровозная д. 62. konkyrs@sputnik-centre.ru.
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