
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 23.01.2020 № 038  

 

Об организации и проведении муниципального 

конкурса инсценированной песни 

«Фестиваль военно-патриотической песни» 

 

В целях духовно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи города Усть-Илимска, в соответствии с приказом Управления 

образования № 06 от 09.01.2020г. «Об утверждении перечня городских мероприятий в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и МАОУ ДО ЦДТ в рамках Года 

памяти и славы в Российской Федерации», руководствуясь Положением об Управлении 

образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской 

Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013 г. № 

61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Директору МАОУ «Городская гимназия № 1» Емельяновой Н.А. организовать и 

провести муниципальный конкурс инсценированной  песни «Фестиваль военно-

патриотической песни» для учащихся 1-11-х классов МБОУ «СОШ№ 1», МБОУ «СОШ № 

2», МАОУ «СОШ№ 5», МАОУ «СОШ№ 14» (далее – Конкурс) 17.04.2020г. в 14:30 в 

МАОУ «Городская гимназия № 1».  

 2. Утвердить положение о Конкурсе согласно Приложению.  

 3. Руководителям МБОУ «СОШ № 1» Антипину М.И., МБОУ «СОШ № 2» 

Габриной Н.Н., МАОУ «СОШ № 5» Пахомовой Г.С., МАОУ «СОШ № 14» Пеленкиной 

С.А.: 

1) создать условия для участия в Конкурсе учащихся 1-11 классов, родителей 

(законных представителей), педагогов; 

2) приказом по муниципальному общеобразовательному учреждению назначить 

ответственных за безопасность учащихся, их жизнь и здоровье в ходе проведения 

Конкурса; 

3) провести с учащимися инструктаж по технике безопасности и беседы о правилах 

и культуре поведения в общественных местах и на массово-культурных мероприятиях.  

 4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

 5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Начальник Управления                                                                                Е.А. Плевако             

 

 

http://uiedu.ru/


Приложение 

Утверждено приказом Управления  

образования  Администрации города 

Усть-Илимска 

от 23.01.2020г.     № 038 

 

Положение о муниципальном конкурсе инсценированной песни  

«Фестиваль военно-патриотической песни» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и систему 

оценки результатов муниципального конкурса инсценированной песни «Фестиваль 

военно-патриотической песни» (далее - Конкурс). 

II. Цели и задачи Конкурса 

2. Цели Конкурса:  

создание условий для эстетического, нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения средствами музыки, вокала, 

хореографии, сохранение лучших образцов военно-патриотической песни; 

привлечение молодого поколения к участию в мероприятиях, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Задачи Конкурса: 

формирование у молодого поколения высокого патриотического сознания, верности 

своему Отечеству, уважения к истории Отечества; 

создание высокого художественного репертуара гражданско-патриотической, 

исторической тематики, повышение интереса к музыкальному наследию военной 

тематики; 

воспитание художественного вкуса  и приобщение молодых исполнителей к лучшим 

образцам отечественной культуры и искусства. 

III. Участники Конкурса 

4. В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов (солисты,  ансамбли, 

хоровые коллективы), родители (законные представители), педагоги МАОУ «Городская 

гимназия № 1», МБОУ «СОШ№ 1», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ№ 5», МАОУ 

«СОШ№ 14». 

5. Категории участников: 

возрастная категория 8-11 лет; 

возрастная категория 12-15 лет; 

возрастная категория 16-18 лет; 

родители (законные представители); 

педагоги. 

IV. Конкурсная тематика 

6. Конкурсная тематика:  

«Песни военных лет»; 

«Современные патриотические песни». 

V. Место, сроки и порядок проведения Конкурса 

7. Конкурс проходит в три этапа: 

1 этап - сбор заявок на участие в Конкурсе. Участники Конкурса направляют заявку 

до 17 марта 2020 года (форма заявки прилагается, см. приложение к настоящему 

Положению). Заявка отправляется по электронной почте: irina_malovinskaya@mail.ru 

Получение заявки можно проверить по телефону: 89642758247 

2 этап – репетиция участников конкурса (место, число и время репетиции будет 

сообщено дополнительно); 



3 этап - проведение муниципального конкурса инсценированной песни «Фестиваль 

военно-патриотической песни»; награждение победителей конкурса.  

8.  Муниципальный конкурс инсценированной песни «Фестиваль песен военных 

лет» состоится 17 апреля 2020 года в 14 часов 30 минут в актовом зале МАОУ «Городская 

гимназия №1». 

VI. Критерии оценки выступления 

9. На конкурсе предусматривается конкурсная система. 

10. Выступления  участников  конкурса   оценивает жюри и определяет победителей. 

11. В состав жюри входят: представители Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска, МАОУ ДО ЦДТ, МАУК «ДК имени И.И. Наймушина», ГДК МАУК 

«ДК «Дружба», общественной организаций «Совет ветеранов Великой Отечественной 

войны», МАОУ «Городская гимназия №1». 

12. Результаты Конкурса  оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри.  

13. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 5-бальной системе.  

14. В случае одинакового количества набранных баллов жюри коллегиально решает 

вопрос о распределении мест победителей, а также имеет право расширить количество 

призовых мест.  

15. Жюри имеет право присвоения специальных призов и дипломов. 

16. На основании протокола жюри победителям Конкурса присуждаются дипломы 

лауреатов I, II, III степени в каждой возрастной категории. Участникам, не занявшим 

призовые места, вручаются дипломы за участие. Участники-коллективы награждаются 

одним дипломом. 

17. Основные критерии оценивания выступления участников: 

исполнительское мастерство; 

выразительность, артистизм; 

художественная целостность номера; 

соответствие костюмов идее номера; 

постановка номера; 

соответствие представленного материала содержанию конкурса; 

сценическая культура. 

VII.Технические требования выступления участников Конкурса 

 18. Технические требования:  

указывать хронометраж фонограммы или продолжительность звучания песни в 

заявке; 

музыкальное сопровождение представить на флэш-карте с высоким качеством звука;  

запрещается выступление солистов, участников ансамбля, хорового коллектива под         

фонограмму «плюс»; 

запрещается использование фонограмм с бэк-вокалом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к п.7. раздела V  

                                                                                                 настоящего Положения  

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе инсценированной песни  

«Фестиваль военно-патриотической песни»  

 

1. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

 

2. Ф.И.О. участника  или название ансамбля, 

хорового коллектива 

 

3. Ф.И.О. руководителя    

4. Номинация  

5. Возраст участника  

6. Название песни  

7. Хронометраж номера  

8. Контактные данные участника, руководителя 

коллектива 

 

 

 


