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«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 

 

Положение  

о военно-патриотическом конкурсе  

«Помним! Гордимся и Чтим!» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

Конкурса «Помним! Гордимся и Чтим! »  

1.2 Конкурс проводится в Архангельском колледже культуры и искусства в 

рамках юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Цель:  формирование патриотического сознания  молодежи, активной 

гражданской позиции  через творческую самореализацию в различных видах 

искусства.  

Задачи:  

 Популяризация и сохранение исторического наследия; 

 Воспитание у студенческой молодежи  уважения к героям Великой 

Отечественной Войны;  

 Формирование у представителей молодого поколения активной 

гражданской позиции; 

 Выявление одарённых, талантливых студентов через формы 

творческой деятельности. 

 
2.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

2.1Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» и студенты III курса 

специальности 51.02.01  народное художественное творчество (виды: 

театральное творчество и Хореографическое творчество). 
 

3.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие студенты колледжа вне 

зависимости от специальности.  

3.2 К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие теме  

Конкурса  -  как индивидуального , так и коллективного  творческого  

характера. 

3.3 Продолжительность номера - от 3 до 8 минут. 
 

 

 

 



 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
 

4.1 Конкурс проводится 20 февраля 2020 года. 

4.2 Прием работ и заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 16 

февраля 2020 года.  

Заявки принимаются в 108 каб.  колледжа культуры (пр. Троицкий, 95). 
 

5.НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1 Конкурс проводится по номинациям: 

  вокал; 

 хореография; 

 художественное слово 

 изобразительное искусство (живопись,графика, аппликация, коллаж, 

инсталляция и др.). 
 

6. ЖЮРИ КОНКУРСА  
 

6.1 Для подведения итогов и определения победителей Конкурса 

формируется жюри из числа преподавателей колледжа, специалистов сферы 

культуры. 

6.2 Состав жюри утверждается приказом директора колледжа. 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

7.1 Победители Конкурса оцениваются по следующим критериям:  

 исполнительское мастерство;  

 техническое мастерство 

 артистизм; 

 композиционное решение; 

 цельность,  образность, зрелищность номера;  

 соответствие заданной теме; 

 музыкальное сопровождение; 

 сценический костюм. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1 Дипломы победителей Конкурса,  памятные сертификаты всем 

участникам вручаются на торжественной церемонии награждения.  

8.2 Порядок награждения участников Конкурса определяет жюри. 

Лучшие работы будут представлены в концертной программе  Дня  открытых 

дверей.  

 


