
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого дистанционного конкурса песни 

      «Хотят ли русские войны», 

 посвященного Дню воинской славы России — Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля (1943 г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем дистанционного конкурса песни «Хотят ли русские войны», 

(далее Конкурс) является МУ ДО «Центр творчества имени Г.А. Карчевского». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: воспитание патриотов России, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.  

2.2. Задачи Конкурса: 

- способствование воспитанию любви к своему Отечеству; 

- формировать социально-активную личность гражданина и патриота; 

- активизировать познавательную деятельность учащихся при изучении истории, 

культуры и традиций своей страны. 

- активное привлечение учащихся к творческой деятельности; 

- выявление талантливых исполнителей, содействие росту их мастерства. 
 

3. Участники Конкурса: 

3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного образования города Ухты. 

3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 

I  – 7-12 лет; 

II – 13-15 лет; 

III –16-18 лет. 
 

4. Условия Конкурса 
 4.1. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвящённых Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 4.2. Тема Конкурса предполагает исполнение участниками песни «Хотят ли 

русские войны» автора слов Евгения Евтушенко (Приложение № 1) сольно или 

коллективно (количество участников в коллективе не ограничено). 

4.3. Коллективы общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования проходят по двум разным подгруппам. С предъявлением 

более высоких требований к коллективам, где руководители – профессиональные 

работники культуры и дополнительного образования. 

4.4. Коллективы общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования могут делегировать несколько выступлений. 

4.5. Конкурсное исполнение производится с использованием фонограммы «минус» 

или а капелла. 

4.6. Продолжительность исполнения не более 4-х минут.  

4.7. Порядок проведения конкурса:  

конкурс проводится дистанционно в период с 01 февраля по 19 февраля 2021 года. 

Сроки проведения Конкурса могут быть продлены, о чем  будет объявлено 

дополнительно.  

Подведение итогов конкурса будет проходить в период с 22 февраля по 26 февраля 

2021 года. 

 

 



5. Требования к оформлению 
 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 февраля включительно 

подать заявку на участие, прикрепив к ней видео исполнения. Конкурсные материалы 

принимаются только единым пакетом на каждого участника отдельно. 

5.2. Видео материалы принимаются в AVI или MP4 формате, размером не более 

100 (ста) Мб, в отличном качестве.  

5.3. Заявки необходимо присылать на электронную почту: ogpwm@inbox.ru с 

пометкой «На конкурс песни». 

 

Образец заявки 

ФИ участника  Образовательная 

организация, 

возраст 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты 

ФИО 

руководителя, 

полностью (если 
имеется) 

Петров Петя МБОУ СОШ № 

39, 12 лет 
 

8904000000 ххххх@mail.ru Смирнова 

Татьяна 

Александровна 

 

После 19 февраля заявки и претензии не принимаются. 

 

6. Оценка работ и награждение участников Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса учреждаются следующие награды: I (одно), II (два) и III 

(три) места в каждой из трёх возрастных групп  

6.2. В каждой возрастной группе исполнители также могут быть отмечены в 

следующих номинациях: «За сольное исполнение», «За коллективное исполнение», «За 

искренность и проникновенность», «За сценический имидж» (костюм, создание 

художественного образа). 

6.3. Победители Конкурса награждаются грамотами МУ ДО «Центр творчества 

имени Г.А. Карчевского».  

Грамоты высылаются через две недели после опубликования итогового приказа в 

электронном виде на электронную почту образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования. Так же грамоты в электронном виде будут размещены на 

официальном сайте МУ ДО «ЦТ» (http://centr-karchevskogo.ru/Отдел гражданского и 

патриотического воспитания молодежи).  

6.4. Отрывки исполнения победителей Конкурса войдут в музыкальный клип, 

посвященный Дню Победы. Музыкальный клип будет размещен на официальном сайте 

МУ ДО «ЦТ» и в социальных сетях города Ухты. 

 

7. Критерии оценки 

– мастерство исполнения; 

– настроение, выразительность, эмоциональность. 

 

8. Оргкомитет Конкурса 
 8.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет с правом жюри в 

составе: 

 Председатель жюри – Коблик Г.А., зам директора по ОМР МУ ДО «ЦТ»; 

 Члены жюри: 

- Лифарь Л.Н., заведующая Отделом гражданского и патриотического воспитания 

молодежи МУ ДО «ЦТ»; 

 - Башкирова В.А., педагог д.о., руководитель объединения «Студия вокала»; 

      - Пелевина А.Р., педагог-организатор МУ ДО «ЦТ».   

 

 

mailto:ogpwm@inbox.ru
http://centr-karchevskogo.ru/Отдел


 

9. Контактные телефоны: 

74-71-95 – Отдел гражданского и патриотического воспитания молодежи МУ ДО 

«Центр творчества им. Г.А. Карчевского», Вражевских Елена Валентиновна. 

 

Приложение № 1 

Текст Песни «Хотят ли русские войны» 

 

Хотят ли русские войны? 

Спросите вы у тишины 

Над ширью пашен и полей, 

И у берёз, и тополей. 

Спросите вы у тех солдат, 

Что под березами лежат, 

И вам ответят их сыны, 

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны. 

Не только за свою страну 

Солдаты гибли в ту войну, 

А чтобы люди всей земли 

Спокойно ночью спать могли. 

Спросите тех, кто воевал, 

Кто нас на Эльбе обнимал 

(Мы этой памяти верны), 

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны. 

Да, мы умеем воевать, 

Но не хотим, чтобы опять 

Солдаты падали в бою 

На землю горькую свою. 

Спросите вы у матерей, 

Спросите у жены моей, 

И вы тогда понять должны, 

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны. 

Поймёт и докер, и рыбак, 

Поймёт рабочий и батрак, 

Поймёт народ любой страны, 

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские, 

Хотят ли русские войны. 


