
 

 
Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 
 

 

 09.01.2020  № 59  

 

О проведении III открытого 

городского конкурса-фестиваля 

гражданско-патриотической 

песни,  посвящённого 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Поющая 

Россия» 

 

 

В целях патриотического воспитания молодого поколения, пропаганды и 

популяризации гражданско-патриотической песни, формирования чувства 

патриотизма у молодёжи и воспитания гражданской ответственности, любви к 

Родине 

 

п р и к а з ы в а ю :   

 

1. Утвердить положение о проведении III открытого городского 

конкурса-фестиваля гражданско-патриотической песни, посвященного 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Поющая Россия» 

(приложение). 

2. Поручить организацию и проведение 12-13 февраля 2020 года 

открытого  городского  конкурса-фестиваля  МОАУ ДО ЦДТ (Шутовой И.А.). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

обеспечить участие обучающихся в данном конкурсе.   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего 

специалиста Управления образования Животовскую Е.А. 
 

 

 

Начальник 

 

             

С.А. Останина 

 
 

 

 

             
 
Животовская Е.А. 

20538 

 



Приложение  

к приказу от 09.01.2020 г. № 59  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Ш открытом городском конкурсе - фестивале  

гражданско - патриотической песни, посвящённому 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

«Поющая Россия» 

 

1. Общие положения 
Городской конкурс - фестиваль организуется и проводится муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр детского 

творчества города Шимановска» по согласованию с Управлением образования 

администрации города Шимановска. 

 

 2. Цель и задачи конкурса – фестиваля 

Конкурс-фестиваль направлен на патриотическое воспитание молодого 

поколения, пропаганду и популяризацию гражданско - патриотической песни, 

формирование чувства патриотизма у молодежи и воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине. 

Задачи конкурса-фестиваля: 

- развитие творческой активности молодежи; 

- повышение исполнительского мастерства; 

- выявление талантливых исполнителей; 

- повышение духовной культуры. 

 

3. Участники конкурса-фестиваля 

Участниками конкурса-фестиваля являются коллективы и отдельные исполнители 

среди обучающихся школ города, учреждений дополнительного и дошкольного 

образования, жителей города Шимановска. 

 

4. Место и сроки проведения конкурса-фестиваля 

Конкурсные прослушивания будут проходить 12-13 февраля (время будет 

сообщено дополнительно) в Центре детского творчества по адресу: микрорайон 1, 

дом 29. 

 

5. Условия проведения конкурса 

Участники представляют на конкурс-фестиваль песни гражданско-

патриотической направленности (песни о России, военно – патриотические и т.д.) 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- соло; 

- дуэт; 

- вокальная группа (возрастная группа коллектива определяется по среднему 

возрасту участников); 

- семейные ансамбли. 

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:  

- 7- 10 лет; 



- 11-14 лет; 

- 15-19 лет; 

- от 20 и старше. 

 

Жанр - вокал 

 

Требования к фонограммам:  

- фонограммы должны быть представлены на электронном носителе; 

- допустимо наличие «бэк - вокала» в виде гармоничной поддержки, исполняемой 

«вживую». 

 Оргкомитет конкурса - фестиваля обеспечивает все выступления звуковым 

оборудованием, с возможностью воспроизведения фонограмм. 

 

6. Жюри конкурса - фестиваля, критерии и порядок оценки  
 Выступление участников оценивается жюри по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса-фестиваля; 

- эмоциональность исполнения и целостность представляемого образа, внешний 

вид и образ исполнителя; 

- культура исполнения (вокальность звука, чистота интонирования, ансамбль, 

выразительность, артистизм). 

 По итогам конкурсных прослушиваний по количеству набранных баллов жюри 

определяет лауреатов I, II, III степени, участников в каждой номинации, в каждой 

возрастной группе. Жюри оставляет за собой право учреждать несколько призовых 

мест в каждой номинации.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Члены жюри не имеют права оглашать результаты до официального объявления 

итогов Конкурса. 

Объявление итогов Конкурса производится во время Гала- концерта 21 

февраля 2020 г. 

Организатор оставляет за собой право формировать жюри самостоятельно (по 

согласованию). 

 

7. Подведение итогов и награждение 
 На Гала-концерте лауреаты конкурса-фестиваля награждаются дипломами 

лауреатов, дипломанты конкурса награждаются дипломами, участники 

награждаются сертификатами участников. Руководители, подготовившие 

победителей, получают благодарственные письма Управления образования 

администрации г. Шимановска. 

Победители будут выявлены на основании протоколов членов жюри. Лауреатами 

I, II, III степеней становятся конкурсанты, набравшие от 20 до 30 баллов. 

Дипломантами становятся конкурсанты, набравшие от 15 до 20 баллов. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право включать в Гала- концерт 

номера по своему усмотрению. 

 

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе-фестивале 



Для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок до 6 февраля 2020 года 

предоставить заявочный пакет документов: 

1) Заявка на участие (приложение к настоящему Положению). 

2) Фонограмма (в обязательном порядке). 

3) Квитанция об оплате организационного сбора: 

- солист- 100 рублей; 

- дуэт- 100 рублей; 

- творческий коллектив (от 3 исполнителей и выше) - 200 рублей. 

Оргвзнос используется оргкомитетом на изготовление наградного материала, 

техническое сопровождение мероприятия, организацию и проведение гала- 

концерта. 

Заявочный пакет может быть отправлен по электронной почте: tatjana-

aleshkovich@mail.ru или доставлен лично в МОАУ ДО ЦДТ кабинет № 4 Алешкович 

Т.В. 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Название 

учреждения 

Название 

коллектива/  

ФИО исполнителя 

 

Номинация,

возрастная 

группа 

Количествен

ный состав 

Ф.И.О. 

руководителя 

коллектива 

(полностью), 

контактный 

телефон 

Название 

произведения, 

автор, 

хронометраж 

      

 

 


