
 

 



 

 

          эстрадная миниатюра; 

 художественное слово.  

     3.4. Программа должна соответствовать тематике  и направленности 

конкурса, содействовать решению поставленных задач. 

      3.5. Музыкальное сопровождение творческих художественных номеров 

(фонограммы, музыкальные фоны и т.п.) в день конкурса обеспечивается 

представителем образовательного учреждения, принимающего конкурс  

должно быть предоставлено на одном электронном носителе (флэш-карта). 

Электронный носитель должен быть подписан: № трека, название номера. 

Последовательность треков должна соответствовать порядку творческих 

номеров.  

        3.7. Для формирования общей концертной программы конкурса 

музыкальное сопровождение творческих художественных номеров 

(фонограммы, музыкальные фоны и т.п.) должно быть представлены в 

оргкомитет конкурса вместе с заявкой. 

    3.8. Порядок формирования концертной программы конкурса находится 

полностью в компетенции учебного заведения принимающего конкурс. 

IV. Жюри конкурса  

     4.1. Состав жюри конкурса формируется из преподавателей, заместителей 

директоров учреждений профессионального образования Новочеркасского 

территориального объединения, представители отдела по работе с 

молодёжью  Администрации г. Новочеркасска. 

 4.2. Членами жюри оценивается: актуальность программы выступления 

творческих  коллективов образовательных учреждений; соответствие 

содержания и формы заявленной теме конкурса поставленным задачам; 

оригинальность, нестандартность и новизна сценического решения; 

информационная содержательность программного выступления. 

V. Условия участия 

      5.1. Организаторы конкурса. Конкурс проводится на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Новочеркасский геологоразведочный 

колледж» (ГБПОУ РО «НГК») по адресу: Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Троицкая, 51. 

  Контакты:8908-514-91-51,Марченко  Наталья  Евгениевна 

(nemarchenko@bk.ru) , начальник отдела воспитательной работы ГБПОУ РО 

«НГК»;  

  5.2. Прием заявок на участие в конкурсе в оргкомитет до 05.11.2017 

г. в ГБПОУ РО «Новочеркасский геологоразведочный колледж» на адрес 

электронной почты: ngrk@rostobr.ru   (после указанной даты заявки 

рассматриваться не будут). Форма заявки приведена в Приложении. 

    5.3. Для организации и проведения конкурса формируются 

организационный комитет, в обязанности которого входит:  

 организация  проведения территориального; конкурса 

 определение направления работы конкурса; конкурса 

 разработка программы; конкурса 
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 организация информационной поддержки;  

 составление плана работы и определение срока проведения конкурса; 

 организация приёма заявок и работ участников конкурса;  

 формирование  документации, необходимой для проведения конкурса;  

     5.4. Категории участников: преподаватели и обучающиеся учреждений 

профессионального образования г.Новочеркасска. 

       5.5. В заявке обязательно указать количество творческих 

художественных номеров,  необходимое оборудование, носители фонограмм. 

 

VI. Награждение участников конкурса 

  6.1.Участники и творческие коллективы территориального конкурса 

награждаются благодарственными письмами, грамотами и дипломами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Заявка участника 

В конкурсе гражданско-патриотической песни, посвященной 100-летию революции 

обучающихся в  учреждениях профессионального образования г.Новочеркасска 

«Голос Памяти» 
 

 

Образовательное учреждение (полное и 

сокращенное название), 

 

Адрес образовательного учреждения (с 

указанием индекса) 

 

Контакты (телефон, e-mail)   

Число представителей от 

образовательного учреждения 

 

Номинации:  

- творческий номер (жанр) (количество, 

продолжительность) 

 

Ф.И.О. участника (ов) (полностью) 

обучающегося (ихся), номер группы, 

курса, специальности  

 

Ф.И.О. руководителя творческой 

группы, должность квалификационная 

категория  контактный телефон, адрес  

электронной  почты 

 

Необходимое мультимедийное 

оборудование и программное 

обеспечение 

 

Носитель фонограммы (CD-диск, мини-

диск, флеш-накопитель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор образовательной организации     ______________             ___________________ 
                                                                                 Подпись                         Фамилия, инициалы 

 

 

М.П. 

 

 


