
V Открытый патриотический конкурс 

«Мы – правнуки Победы» 
 

19 – 30 апреля на базе Уссурийского агропромышленного колледжа проходит V Открытый 

патриотический конкурс «Мы – правнуки Победы». 

Цели и задачи фестиваля-конкурса 

− формирование у подрастающего поколения высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России и готовности к мирному созиданию и защите Родины. 

− формирование художественного репертуара патриотической направленности; 

− содействие росту исполнительского мастерства и расширение творческих контактов 

между коллективами и исполнителями; 

− воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к истории Отечества, его 

культуре; 

− привлечение интереса к культурно-историческому богатству нашей Родины, ее 

музыкальному, исполнительскому, художественному и театральному наследию; 

          В Фестивале-конкурсе могут принимать участие студенты профессиональных 

образовательных организаций СПО и ВПО города и Приморского края, учащиеся старших 

классов школ. 

Номинации фестиваля – конкурса 

Участники предоставляют на конкурс не более одного произведения в следующих номинациях: 

− художественное чтение (очно-заочно); 

Участники предоставляют на конкурс 1 произведение (авторское чтение собственного 

сочинения, художественное чтение — стихотворение, проза, монолог). Продолжительность 

выступления до 5 минут. ВНИМАНИЕ! Не допускается видео-сопровождение выступления. 

− вокальное творчество (дистанционно); 

Участники в данной номинации представляют на конкурс 1 номер продолжительностью до 

5 минут (композиторская или авторская песня). В репертуар могут быть включены: песни 

военно-патриотической, героической тематики, песни российских и советских авторов, 

современная песня о России, песни о родном крае (в т.ч. авторские). На конкурсе возможно 

использование только фонограмм «минус», не допускаются выступления вокалистов под 

фонограмму «плюс». Не разрешается использование фонограмм, в которых в бэк - вокальных 

партиях дублируется основная партия солиста. 

− хореографическое творчество (дистанционно); 

Участники представляют на конкурс 1 номер либо единую композицию 

продолжительностью до 6 минут (стилизация военной и патриотической направленности в 

любом стиле исполнения; танец, основанный на лексике народной хореографии; 

инновационные формы народной хореографии; историко-бытовой танец, фольклорный 

танец). 



− театральное творчество (дистанционно); 

Участники представляют композицию, отрывок из произведения в любом жанре, отрывок из 

спектакля. Продолжительность до 10 минут. 

− мультимедийная презентации на примерные темы (Дистанционно): «Города-герои», «Города 

воинской славы», «Что я знаю о войне», «Трудовой подвиг приморцев в годы ВОВ», «Моя 

Родина – Россия», «Приморье: край тайги и океана», и т.п. Тему презентации можно 

сформулировать самостоятельно (в рамках общей тематики конкурса). 

− праздничная стенгазета/плакат ко Дню Победы (дистанционно); 

− рисунки (не более двух), посвященные теме Великой Отечественной войны (события, люди, 

иллюстрации к литературным произведениям, фильмам), а также теме России (красота 

России, удивительные места, замечательные люди, малая Родина); - дистанционно  

не более двух экспонатов в номинациях: 

− Декоративно-прикладное творчество (в том числе открытки с Днем Победы) – вместе с 

заявкой  качественные ФОТОГРАФИИ изделий; - дистанционно 

− Смотр-конкурс строя и песни (очная форма участия). 

 

Заявки принимаются до 25 апреля 2021 года. 

30 апреля результаты фестиваля конкурса будут выложены на сайте Уссурийского 

агропромышленного колледжа. 

 

 

 


