
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ПОБЕДЫ  ВО ИМЯ БУДУЩЕГО!» 

 
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  ВУЗов  РОССИИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Творческий конкурс военно-патриотических программ  вузов России является 

этапом всероссийского просветительского проекта патриотической направленности   

«Победы  во имя будущего!». 

1.2. Всероссийский просветительский проект патриотической направленности   

«Победы  во имя будущего!» является победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 

2019 г., проводимого Федеральным агентством по делам молодежи (Приказ 

Федерального агентства по делам молодежи от 10 июля 2019 г. №230). 

1.3. Исполнитель Конкурса  - федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН»  (ФГБОУ ВО «МГТУ 

«СТАНКИН») при поддержке московского открытого фестиваля студенческого 

творчества «Фестос». 

1.4. Проект реализуется в соответствии: 

- с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Российской Федерации 

от 30 декабря 2015г. № 1493 в части решения задач совершенствования и развития 

успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию (активизацию интереса к изучению истории России и формирование 

чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам), развития 

военно-патриотического воспитания граждан 

- с основами государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014г. № 2403-р в части разработки и внедрения 

просветительских (в том числе интерактивных) программ и проектов гражданско-

патриотической тематики, вовлечения молодежи в творческую деятельность. 

2.Регламент проведения  

2.1. В творческом конкурсе военно-патриотических программ  вузов России 

всероссийского просветительского проекта патриотической направленности   «Победы  

во имя будущего!» (далее Конкурс) могут принять участие студенческие коллективы и 

отдельные исполнители из высших учебных заведений Российской Федерации, 

выступающие в следующих творческих направлениях:  

 вокальное  направление 

o эстрадный вокал,  

o классический вокал,  

o бардовская песня,  

o фольклор 

o рэп  

 хореографическое направление 

o эстрадный танец 

o народный танец 

 направление художественное слово  

o художественное и авторское чтение,  

o литературно-музыкальные объединения, 

o агитбригада 



2.2. Творческие работы, представленные на Конкурс, должны быть посвящены 

патриотической тематике, в связи с чем, рекомендуется включить в репертуар 

произведения и композиции, посвященные знаменательным датам в истории России, 

подвигу Народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., патриотическим 

подвигам наших соотечественников. 

Время выступления каждого коллектива ограничено: 

 Для танцевальных коллективов до 10 мин. (не более 2-х произведений).  

 Для вокальных коллективов и отдельных солистов не более 1-го произведения.  

 Для исполнителей художественного чтения – до 6 мин. (не более 2-х 

произведений).  

 Для литературно-музыкальных объединений - до 20 мин. 

2.3. Очный этап Межрегионального творческого конкурса военно-патриотических 

программ вузов России  «Победы во имя будущего!» проходит в 3 этапа: 

1 этап - внутривузовский (октябрь-ноябрь 2019 г.) – конкурсные мероприятия и 

программы на местах, проводимые соответствующими организациями (дома культуры, 

клубы, профсоюзные организации, деканаты и т.д.), отвечающими за культурно-массовую 

работу в вузе. Победители 1-го этапа делегируются вузами на участие во втором этапе 

конкурса военно-патриотических программ. 

Для участия во втором этапе необходимо заполнить заявку установленного образца. 

Сроки подачи заявок для участия в Конкурсе – до 15 ноября 2019 г. 

Заявки на участие в конкурсе можно заполнить на сайте победывоимябудущего.рф в 

разделе «Победа во имя будущего». 

Подробную информацию можно получить в Исполнительной Дирекции проекта:  

 адрес: 127055, Москва, Вадковский пер., д.3а,  

 телефон исполнительной дирекции: (499) 972-95-03  

 E-mail: Pobedaproekt@gmail.com  

2 этап – межвузовский (межрегиональный) (20 ноября по 02 декабря 2019 г.) – 

жанровые конкурсные концерты на площадках Домов Культуры вузов. Просмотры 

проводятся по творческим направлениям, заявленным в данном Положении. По 

результатам 2-го этапа определяются Лауреаты и Дипломанты конкурса военно-

патриотических программ «Победы во имя будущего», а также состав участников 3-го 

заключительного этапа. 

3 этап – подведение  итогов  конкурса  (в период с 2 по 5 декабря 2019 г.) - 

заключительный гала-концерт. 

Заключительный гала-концерт проводится на концертной площадке города Москвы. 

Для участия в заключительном гала-концерте допускаются как Лауреаты конкурса в 

отдельных номинациях, так и Дипломанты с отдельными номерами или фрагментами 

номеров. 

Гала-концерт формируется режиссерско-постановочной группой по рекомендации жюри. 

2.4. Для профессиональной оценки выступлений коллективов-участников 

мероприятий Проекта формируется Жюри. В состав жюри включаются 

профессиональные артисты и исполнители, режиссеры, работники средств массовой 

информации, представители организаций-учредителей Проекта. 

В обязанности жюри входит просмотр коллективов, оценка выступления 
участников. 

Критериями оценки жюри являются: 

 уровень исполнительского мастерства; 

 уровень направленности и актуальности выступлений; 

 оригинальность исполнения; 

 режиссерское решение; 

 сценические костюмы. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_u6Oj4BRCuSaT4mu6ZP5tIkcOEVGLxPFkuLIcyXcW2Xc_0g/viewform
http://победывоимябудущего.рф/
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