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  «Согласовано» 

Начальник отдела по культуре, 
молодежной и социальной политике, спорту    

Городищенского муниципального района   Т.В.Панчишкина 

 

«Согласовано» 

Начальник отдела по образованию 

Городищенского муниципального района   С.Е.Кудинова 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ХXV-го  районного  конкурса «Памяти М.К. Агашиной»  

«Это ты, моя  Родина, Вера,  и  Правда, и Сила!»  

 

 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса 

«Памяти М.К.Агашиной» 

 

1. Цели и задачи конкурса 

 духовно - нравственное и патриотическое воспитание; 
 сохранение культурных традиций; 
 выявление и поддержка талантливых исполнителей;  
 побуждение к самостоятельному творчеству, созданию своих 

произведений; 
 приобщение молодежи к поэтическому наследию 

М.К.Агашиной; 
 создание условий для реализации творческого потенциала 

исполнителей. 
 

2.Учредители  и организаторы  конкурса:  

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Городищенский 
историко-краеведческий музей им. Г.С. Шаповаловой» Городищенского 
муниципального района 

 

3. Условия и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится  в два тура:  
- Первый тур проходит в  учреждениях, победители I тура становятся 
участниками во II туре 

- Второй, заключительный этап  конкурса 

 проводится 22  мая  2021 года в 10  часов по адресу:  р.п. Городище, 
проспект Ленина, д. 8, МБУК «Городищенский историко-краеведческий    
музей им. Г.С. Шаповаловой». 
 

Прием заявок на участие в конкурсе до 14.05.2021 года осуществляется: 



-  музеем по адресу: р.п. Городище, проспект Ленина, 8   
- по телефону/факсу   (884468) 3-36-79,  

- е-mail: gor.muzey@yandex.ru 

Участники, исполняющие свои собственные произведения,  вместе с заявкой 
высылают тексты произведений 
Заявки, полученные позднее указанного срока рассматриваться не будут. 
Уведомление о получении заявок служит гарантией участия в конкурсе.  
В конкурсе принимают участие не более 3 (трех ) человек от одного 
учреждения (организации).  Участник конкурса  может представлять 
только одно учреждение (организацию)  
 

3.3 Номинации конкурса: 

• чтение произведений М.К. Агашиной; 
• исполнение песен на стихи М.К.Агашиной; 
• исполнение собственных произведений 

Участник представляет  на суд зрителей и жюри одно произведение в 
одной из предложенных  номинаций.  
 

3.4  Возрастные категории участников конкурса: 

Участниками конкурса являются  все желающие в возрасте от 10 до 18 лет. 
Порядок выступления участников конкурса  устанавливается 
организаторами. 
 

4. Критерии оценки  выступления участников конкурса 

 художественная выразительность и артистизм;  
 исполнительское мастерство; 
 соответствие исполняемого произведения возрасту конкурсанта;  
 культура сценического поведения. 

 

5.  Награждение победителей: 
Дипломами и подарками будут отмечены  только победители I,II и III 

степени.  
Участники конкурса получают сертификаты об участии. 
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Приложение к   Положению  

                                                              ХXV-го районного  конкурса «Памяти М.К. Агашиной»  

                                                                           «Это ты, моя  Родина, Вера  и  Правда,  и Сила!» 

 

 

                                                               ЗАЯВКА 

                     на участие в  районном конкурсе « Памяти М.К.Агашиной» 

                               «Это ты, моя  Родина, Вера,  и  Правда и Сила!» 

 

Фамилия_______________________________________________________________________ 

 

Имя         _______________________________________________________________________ 

 

Отчество_______________________________________________________________________ 

 

Возраст  (сколько полных лет)_________________________________________________ 

 

Место учебы (работы)____________________________________________________________ 

 

Место проживания_______________________________________________________________ 

 

Название исполняемого произведения (автор слов, музыки)____________________________ 

 

 _______________________________________________________________________________ 

(указать необходимость в мультимедийном и звуковом носителе) 

 

Фамилия Имя Отчество руководителя  (должность)___________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество сопровождающего лица_____________________________________ 

 

Контактный телефон______________________________________________________________ 

 

 

 С Положением конкурса  ознакомлен:                                      (подпись участника конкурса)  

 

 Подпись директора (руководителя) 
 

 Печать организации 

 

 

 

Заявки подаются до 14  мая 2021 г  по адресу р.п. Городище, проспект Ленина 8 

Городищенский историко-краеведческий музей; 
по телефону (факсу)   3-36-79-79;E-mail: gor.muzey@yandex.ru. 
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