


1.5. Оргкомитет осуществляет прием заявок, организует работу 

экспертной комиссии, освещает итоги смотра фронтовых бригад на сайте 

образовательной организации. 

1.6. Сроки проведения смотра фронтовых бригад. 

Смотр фронтовых бригад с 01 апреля 2022 г. по 9 мая 2022 г.. 

2. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

2.1. К участию в смотре фронтовых бригад приглашаются студенты, 

преподаватели и сотрудники ГАПОУ СО «АМТ». 

2.2. Участие куратора/классного руководителя в номере от учебной 

группы приветствуется. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в формате фронтовой агитбригады, 

предполагающем исполнение творческих номеров (вокальных, 

инструментальных, хореографических, театральных и пр.).  

3.2. Каждая учебная группа может представить не более 2-х номеров.  

3.3. Количество участников номера не ограничено. Допускается 

объединение студентов разных групп в один творческий коллектив.  

3.4. Требования к творческим номерам: 

 участниками могут быть исполнены произведения, отражающие 

события Великой Отечественной Войны: о героизме солдат, проявленном на 

полях сражений, тяготах жизни в тылу и т.п. 

 продолжительность выступления не более 3 минут; 

 видеозапись (в формате: avi, wmv, mp4) должна быть 

произведена в реальном времени без остановок и монтажа, иметь 

разборчивый четкий звук. Иные требования к качеству съемки не 

предъявляются. Видеозапись может быть выполнена как в помещении 

техникума (актовый зал, учебная аудитория, фойе), так и вне помещения. 

3.5. Критерии оценивания: 

 соответствие содержания выступления тематике фестиваля-

конкурса; 

 эмоционально-экспрессивная окрашенность выступления; 

 исполнительское мастерство; 

 оригинальность. 

3.6. Этапы смотра фронтовых бригад: 

1 этап (01.04.2022 – 20.04.2022) – подбор и разучивание материала 

(репетиции с участием педагогов доп.образования по согласованию); 

2 этап (20.04.2022 – 27.04.2022) – запись видео творческого номера; 

3 этап (27.04.2022 – 30.04.2022) – отправка видеозаписи творческого 

номера организаторам; 

4 этап (02.05.2022 – 06.05.2022) – работа экспертной комиссии, 

размещение результатов на официальном сайте ГАПОУ СО «АМТ», 

трансляция видеозаписей творческих номеров в фойе учебных корпусов. 

В зависимости от ограничительных мер победители и призеры смотра 

фронтовых бригад примут участие в торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Победы. 



3.7. Для участия в смотре фронтовых бригад необходимо до 30 апреля 

2021 г. (включительно) направить в орг.комитет видеозапись творческого 

номера и заявку по адресу konkurs.amt.alapaevsk@gmail.com .  

В теме письма указать название смотра фронтовых бригад 

«Искусство и война».  

В названии файла указать: название произведения, номер группы. 

(Например: Победа. 123 АБВ). 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

4.1. Экспертная комиссия смотра фронтовых бригад формируется из 

числа педагогов техникума, работников культуры, методистов и педагогов 

дополнительного образования МО г. Алапаевск. 

4.2. Оценка конкурса производится по балльной системе. 

Шкала оценивания: 

0 баллов – отсутствует; 1 балл – проявляется частично; 2 балла – 

проявляется полностью; 3 балла – проявляется на высоком творческом 

уровне. 

36 баллов – Гран-при; 32-35 баллов – лауреат I степени; 25-31 балл - 

лауреат II степени; 18-24 балла – лауреат III степени; 17 баллов и менее 

диплом участника. 
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ЗАЯВКА 

на участие в смотра фронтовых бригад «Искусство и война» 

Номер группы: 

Специальность (полностью): 

Количество человек: 

Название творческого номера: 

 


