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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении танцевального онлайн-конкурса 

«Наследники Победы», посвященного Дню защитника Отечества

23 февраля - День защитника Отечества. Этот день - дань уважения всем поколениям 
героического воинства нашей страны. Издавна в России профессия военного была одной из 
самых уважаемых и почётных. Ведь служить Отечеству - значит оберегать 
мирную жизнь народа, хранить честь и достоинство Родины.
В соответствии с планом месячника военно-патриотического воспитания проводится 
танцевальный онлайн-конкурс, посвящённый Дню защитника Отечества 
«Наследники Победы» (далее - Конкурс).

1. Цели и задачи Конкурса
1.1 Формирование у детей сознания необходимости защищать Отечество;
1.2 Воспитание патриотизма, уважения и гордости за наших солдат;
1.3 Формирование представлений о государственном празднике 

«День Защитника Отечества» (23 февраля);
1.4 Повышение творческой активности детей и взрослых;
1.5 Воспитание художественного вкуса и сценической культуры;
1.6 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности.

2. Учредители и организаторы Конкурса
2.1. Администрация Сладковского сельского поселения.
2.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Сладковский культурно-досуговый центр» Сладковского сельского поселения.

3. Участники Конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть творческие коллективы Сладковского КДЦ, 
трудовые коллективы, воспитанники дошкольных образовательных организаций, 
обучающиеся общеобразовательных организаций, жители Сладковского сельского 
поселения. Возраст участников не ограничен.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 23 февраля 2021 года в группах Сладковский КДЦ в соцсетях 

Вконтакте и Одноклассники. Для участия в конкурсе необходимо подать заявки (фамилия, 
имя участника или название коллектива, руководитель, номер телефона) и видеозаписи 
танцевальных композиций продолжительностью от 3 до 5 мин. на эл. почту:
slad kdc@mail.ru до 20 февраля 2021 года или принести в Сладковский ДК.

5. Критерии оценки конкурсной работы
5.1. При оценивании работы учитывается: соответствие номера предложенной теме, 
оригинальность номера, креативность, артистизм, качество и техника исполнения, 
композиционное решение, соответствие музыкального материала и костюмов постановке 
танца, соответствие возрасту.

Лучшие участники награждаются Дипломами и сувенирами конкурса, остальные грамотами. 
Справки по тел. 8(34361)24425, 89506448875 (методист Сабурова Оксана Николаевна).

Желаем всем участникам творческих успехов и побед!
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