
 

 

            БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии с 09  ноября по 15 декабря 2020 года    проводит  в онлайн-

формате Всероссийский фестиваль-конкурс литературно-музыкальных композиций 

«Истоки Великой Победы» (далее Фестиваль). 

Фестиваль проводится в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне и 100-летия образования Чувашской автономной области. Организатором 

Фестиваля является БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

 

1.  Цель  и задачи Фестиваля: 

-утверждение духовно-нравственных приоритетов в патриотическом  воспитании 

подрастающего поколения; 

-содействие видению обучающимися духовных корней, духовных истоков побед от 

Невской битвы и Куликова Поля до наших дней; формированию у них исторической 

грамотности и чувства патриотизма; 

- расширение сотрудничества с родителями обучающихся через  совместные 

мероприятия с участием всех субъектов образовательного процесса; 

         - поддержка и распространение  передового педагогического опыта  в реализации 

программы «Социокультурные истоки». 

 

2. Сроки, порядок, условия проведения Фестиваля 

2.1.Фестивальпроводится с 09 ноября по 15 декабря 2020 года в онлайн-формате по 

следующим номинациям: «Истоки и наследие Великой Победы», «Письма  с фронта.  

Письма на фронт»,«Слово о солдате Победы». 

        2.2. В Фестивале принимают участие на добровольной основе педагогические 

работники, обучающиеся муниципальных образовательных организацийи 

образовательных организаций  Чувашской Республики и других субъектов Российской 

Федерации (далее – Участники).  

        2.3.Участники с 09 ноября по 10 декабря 2020  представляют на Фестиваль 

видеозаписи литературно-музыкальных композиций. Работы  должны быть основаны на 

архивных материалах, в том числе на материалах сайта Министерства обороны 

Российской Федерации «Память народа»,  семейных реликвиях. Творческие коллективы 

прославляют подвиг духовных просветителей Отечества,отражают вклад чувашского 

народа в дело Победы («Истоки и наследие  Великой Победы»); создают образы 

защитников Отечества и тружеников тыла в годы жесточайшей войны по мотивам 

реальных  писем («Письма  с фронта. Письма на фронт»); прослеживают путь солдата 

Победы, описываютодин день солдата Победы («Слово о солдате Победы»). 

2.4. Участие в Фестивале осуществляется на бесплатной основе.  

 

3.Критерии оценивания представления литературно-музыкальных композиций 

3.1. Максимальная оценка по каждому критерию составляет 10 баллов, итоговая 

отметка не может превышать 50 баллов. 

         3.2.Критерии оценивания качества представления участниками Фестиваля 

литературно-музыкальных композиций: 

- отражение тематики  и мотивов, заявленных в названии композиции; 

- соответствие сценария, композиционного построения и оформления выступления  

особенностям  композиции как театрализованного представления; 

- эстетическое содержание выступления; 

- исполнительское мастерство, артистизм участников; 

- сплочѐнность творческого коллектива  (педагогических работников, обучающихся,  

их родных и  близких). 



  3.3. Победители и призеры Фестиваля, а также педагогические работники, 

подготовившие обучающихся к участию в Фестивале, награждаются дипломами; 

остальные участники  получают сертификаты в электронном виде.   

 

3.5. Форма представления литературно-музыкальных композиций 

            Видеоматериал (продолжительность не должна превышать 5-7 минут), снятый 

любыми доступными средствами, выкладывается на YouTub, ссылка на материал  и  

заявка (приложение) отправляются на электронный адрес: ISTOKICHUVASHI@mail.ru 

до 10 декабря 2020 года. 

 

По всем интересующим вопросам обращаться в центр духовно-нравственного развития 

личности ЧРИО по телефону 8(8352) 58-47-19 (Руссков С.П., Воробьева Г.И.). 

 

Форма  заявки 

 

Заявка на участие во Всероссийском фестивале - конкурсе  литературно-музыкальных 

композиций «Истоки Великой Победы» 

 

 
№

№ 

п/
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Ф.И.О. 

участника 

 

Регион 

 

Район/ 

город  

 

Образовательн

ая организация 

(сокращенное 
наименование 

по уставу 

 на русском 
языке) 

Статус участника 

(ученик, студент, 

педагог)   

Номинация 

 

Ф.И.О. 

педагога,  

подготовившего 
обучающегося,  

должность 

 

e-mail 

педагога 

и 

телефон 

обязательны 

         

 

 

Дата подачи заявки «_____» ____________ 2020 г. 

 

 

 

Проректор  по учебной 

и организационно-методической работе                                                    Петрова  С.В. 
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