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Положение 

о проведении гимназического смотра-конкурса 

«Я не ребенок той войны, но ранит сердце память поколений», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Гимназический смотр-конкурс «Я не ребенок той войны, но ранит сердце 

память поколений», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, является частью гимназической программы по воспитанию у 

подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за нашу великую 

державу и большого уважения к ветеранам-победителям. 

 

I. Задачи смотра-конкурса: 

 патриотическое воспитание учащихся; 

 знакомство с историей и традициями Российской армии; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 сплочение коллектива учащихся, родителей, педагогов. 

 

II. Время и место проведения: 

Актовый зал гимназии 

 

III. Участники: 

В смотре-конкурсе принимают участие гимназисты 1-11 классов, 

родители, семейные ансамбли, учителя, смешанные команды. 

У конкурсантов могут быть группы поддержки, видеооператор, фотограф, 

рабочий сцены. 

 

IV. Условия проведения: 

Участники смотра-конкурса соревнуются в следующих номинациях на 



тему патриотической направленности, до 7 минут: 

 инсценировка песни. Возможно исполнение под фонограмму («минус») 

живым ком; 

 танец; 

 хор классного коллектива (учащиеся, родители, учителя, работающие в 

классе); 

 литературно-музыкальная композиция; мини-спектакль; авторская песня; 

 жгнферанс, чтение литературных произведений (проза, стихи). 

Продолжительность выступления: до 7 минут. 

 

V. Оценивается по 5-балльной системе: 

 соответствие теме; 

 оригинальность; умение заинтересовать зрителя; 

 соответствие и качество музыкального сопровождения; 

 мастерство и артистизм конкурсантов; 

 красочность костюмов и реквизит сцены; участие в команде конкурсантов, 

наряду с гимназистами, представителей родительской общественности и 

педагогов. 

 

VI. Награждение 

Победители и лауреаты смотра-конкурса награждаются дипломами и 

памятными сувенирами. 

 

VII. Жюри: 

Председатель: Э.К. Тер-Аракелян, директор гимназии; 

Члены:  Васин С.М.,  председатель Совета гимназии; 

Камышенцев М.В., председатель Попечительского Совета; 

Конашенко Л.М.,  председатель Совета бабушек; 

Гусева Е.Г.,  заместитель директора; 

Горохова С.А.,  заместительдиректора; 

Дужников И.,  председатель гимназической Думы. 


