
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 16.01.2017г. № 38  

 

 О V городском конкурсе иностранной 

 песни «Прогулка по миру!» 

  

 В целях формирования ценностного отношения учащихся  к зарубежной музыкальной 

культуре и развития их творческого потенциала, социализации детей средствами 

иностранной музыкальной культуры.  

Руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от  

22.06.2011г. 328/180 (в редакции решения от 31.10.2013г. №61/420),- 

      ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. организовать и провести V городской  

конкурс иностранной  песни «Прогулка по миру!» (далее конкурс песни «Прогулка по 

миру!») 27 января  2017 года в 17.00 МБУК «ДК им. И.И. Наймушина».  

2. Утвердить: 

1) положение о конкурсе песни «Прогулка по миру!» (приложение №1); 

2) состав жюри конкурса песни «Прогулка по миру!»  (приложение № 2)  

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить участие учащихся в конкурсе песни «Прогулка по миру!»;  

2) назначить ответственных по сопровождению учащихся к месту проведения 

конкурса песни «Прогулка по миру!» и обратно; 

3) провести инструктаж с участниками конкурса песни «Прогулка по миру!» по 

технике безопасности по пути следования до места проведения конкурса песни «Прогулка по 

миру!», обратно и во время проведения конкурса песни «Прогулка по миру!». 

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска: по адресу: http://uiedu.ru (без приложения №2). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО» Ефременко 

Н.А. 

 

Начальник Управления                                                                                Л.А.Пронина 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://uiedu.ru/
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                                                                                             Приложение № 1 к приказу                                                                                                  

Управления образования                                                                                                               

Администрации г.Усть –Илимска                                                                                                              

от 16.01.2017г. №38  

 
Положение 

о проведении V городского конкурса иностранной песни 

«Прогулка по миру!» среди учащихся образовательных учреждений   города. 

 

1.Общие положения 
Настоящее Положение определяет условия, организацию проведения и требования к 

участникам  V городского конкурса иностранной песни «Прогулка по миру!» среди 

учащихся образовательных учреждений  (далее Конкурс).  

Конкурс проводится по инициативе городских методических объединений (далее 

ГМО) учителей музыки и иностранного языка при поддержке Управления образования 

Администрации города Усть – Илимска и МКУ «ЦРО»,  как социально значимый проект 

организации единого культурно-образовательного пространства города. 

 

2. Цели и задачи Конкурса песни 
Основной целью проведения Конкурса песни является формирование ценностного 

отношения детей, подростков и молодежи к зарубежной музыкальной культуре. 

Сотрудничество педагогов и интеграция предметов «музыки» и «иностранного языка» 

образовательных учреждений   города Усть - Илимска во внеаудиторной занятости. 

Повышение мотивации к изучению иностранных языков посредством музыки: 

вокального, ансамблевого, хорового  исполнения. 

Социализация детей средствами иностранной музыкальной культуры, развитие их 

творческого потенциала. 

 

3.Организационный комитет  Конкурса песни 
 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется 

организационным комитетом Конкурса песни (далее - Оргкомитет). 

Состав Оргкомитета формируется из учителей ГМО музыки и иностранного языка, 

утверждается приказом Управления образования Администрации города Усть –-Илимска. 

Оргкомитет действует в соответствии с настоящим Положением. 

Функции Оргкомитета: 

- регистрация заявок, представленных на Конкурс песни; 

- составление списка участников, исходя из поданных на Конкурс песни заявок; 

- разработка программы Конкурса песни, оценочных листов; 

- систематизация в соответствии с номинациями Конкурса песни; 

- определение места и времени проведения Конкурса песни; 

- обеспечение информационной поддержки Конкурса песни; 

- обеспечение равных условий для всех участников Конкурса песни и широкой 

гласности при проведении Конкурса песни; 

- формирует состав жюри, которое утверждается приказом Управления образования 

Администрации города Усть –-Илимска. 

 К работе жюри Конкурса песни привлекаются работники культуры и искусства (по 

согласованию). Обязательным является присутствие специалистов по вокалу и учителей 

иностранного языка. 

 

4. Участники Конкурса песни 
Участниками Конкурса песни являются солисты, ансамбли, хоровые коллективы 

образовательных учреждений, независимо от  их организационно - правовой формы и 

ведомственной принадлежности. 
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Конкурс песни  проводится по возрастным категориям:  

младшая группа — 8-11 лет (1-4 класс) 

средняя группа — 12-15 лет (5-8класс) 

старшая группа 16-18  (9 – 11класс)  

 

5. Порядок и условия проведения Конкурса песни 
Участники Конкурса песни  обязательно должны ознакомиться с Положением о V 

городском конкурсе иностранной песни «Прогулка по миру!»  и выполнять его условия и 

требования.  

Для участия в Конкурсе песни необходимо подать заявку в оргкомитет не позднее  16 

января 2017г. После данного срока заявки не принимаются! 
 

Заявки отправлять Заборцевой Ю.Г. zab30julia@mail.ru    

«Согласие» отправлять на эл. адрес moskgenia@yandex.ru 

 

Образец заявки 

ЗАЯВКА 
на участие в Конкурсе песни «Прогулка по миру!» 

 

ОУ  ФИО (без 

сокращений)   

Возраст 

участни

ка 

ФИО 

руководител

ей 

(полностью) 

 

Название песни Краткое 

содержание песни 

Пример: 

МАОУ 

«СОШ 

№111» 

Вокальная группа 

«Темп» 

(количество 

участников – 10) 

11 класс Петрова 

Ольга 

Ивановна. 

«Чао, бамбино, сори» 

(муз. Тото Кутуньо, 

сл. Вито 

Паллавичини, 

французский текст 

Пьера Деланоэ) 

Если песня  

не на английском 

языке, а на другом 

языке  

МБОУ 

СОШ

№ 22 

Иванова Елена 

Ивановна 

4 класс  

 

 

Примечание.  
Наименование общеобразовательного учреждения (ОУ) сокращенное по Уставу. 

Заявка обязательно подписывается директором ОУ. К Заявке прилагается Согласие 

родителей (приложение). Заявка и Согласие отправляется в сканированном варианте. После 

получения Заявки и Согласия  оргкомитет отправляет приглашение к участию в Конкурсе 

песни. Без Заявки и Согласия  к участию в Конкурсе песни не допускаются. 

Время и место проведения Конкурса песни: 27 января  2017 года в 17.00 МБУК «ДК 

им. И.И. Наймушина».  
Учебное заведение  представляет не более 3х концертных номеров. 

Критерии оценивания (5 баллов за каждый критерий): 

 - знание текста; 

- произношение; 

- оригинальность постановки номера; 

- внешний вид; 

- интонирование 

   ИТОГО:10 баллов. 

 

 

mailto:zab30julia@mail.ru
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6.Подведение итогов и награждение 

По итогам Конкурса песни жюри определяет дипломантов по возрастным категориям. 

Руководители творческих коллективов, занявшие призовые места. Награждаются 

грамотами.  

Оргкомитет и частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы 

участникам Конкурса иностранной песни. 

 

Приложение                       

С О Г Л А С И Е 

 Я, ___________________________________________________________________ 

                  (ФИО родителя, законного представителя, полностью) 

_______________________________________________________________________________, 

даю согласие на размещение в сети интернет музыкального выступления, и на обработку его 

персональных данных (ФИО, место учебы, класс) моего 

ребенка_________________________________________________________________________  

                                                                                                              (ФИО ребенка, полностью) 

 _________________________________________________________________в  соответствии  

с Положением   V городского конкурса иностранной песни «Прогулка по миру!»  среди 

учащихся образовательных учреждений   города Усть – Илимска.  

 

 «_____» _______ 2017г.  _________________ (ФИО) 

                                                    (подпись) 

 

Телефоны для справок 

89149474045 - Москвитина Евгения Ефимовна 

89041346567 - Заборцева Юлия Геннадьевна 


