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ПОЛОЖЕ
о проведении районного конкурса-фестиваля 

военно-патриотической песни «К подвигу героя песней прикоснись»

Районный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу 
героя песней прикоснись» (далее -  Конкурс) проводится управлением 
образования администрации муниципального образования Калининский район, 
в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 2018 
году «Овеяна славой родная Кубань».

Цели и задачи конкурса:
S  военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших

I

образцах музыкально -  поэтического творчества;
S  пропаганда и популяризация военно-патриотической песни;
S  формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской

ответственности и любви к Родине;
•S пропаганда художественными средствами героической истории нашей 

Родины;
S  сохранение творческого наследия;
•S повышение исполнительского мастерства;
S  развитие творческой инициативы молодёжи.

Организационный комитет Конкурса
Руководство Конкурсом осуществляется организационным комитетом. 

Оргкомитет утверждает состав жюри Конкурса, решает вопросы организации и 
проведения, финансирования, информационного, технического и др. 
обеспечения Конкурса.

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой исключительное право вносить
в

изменения и дополнения в настоящее Положение.

учреждения 
готовит

Порядок и условия проведения:
Районный Конкурс проводится 16 февраля 2018 года.
В Конкурсе принимают участие образовательные 

Калининского района. Команда образовательного учреждения 
выступление, соответствующее тематике конкурса «К подвигу героя песней 
прикоснись». |

Продолжительность исполнения одного командного номера не более 5 
минут в «живом» звуке. В конкурсных выступлениях допускается использование 
световых эффектов. Порядок выступления конкурсантов определяется 
Оргкомитетом Конкурса. !



А также I каждому общеобразовательному учреждению необходимо 
подготовить выставку (на 1 стол) посвященную 75-летию освобождения Кубани 
от немецко-фашистских захватчиков.

Подведение итогов:
Подведений итогов Конкурса осуществляет жюри. Участники Конкурса 

оцениваются по 5-ти балльной системе в режиме закрытого голосования.

Критерии оценки:
- соответствие репертуара тематике Конкурса;
- творческий пох!од;
- массовость;
- культура исполнения;
- сценический образ исполнителей;
- качество фонограммы или сопровождения.

Решение Жюри протоколируется, окончательное и обжалованию не подлежит

Поощрение участников:
Победители награждаются грамотами.

Расходы,
Финансирование:

связанные с организацией и проведением Конкурса, 
осуществляются за счёт управления образования администрации 
муниципального образования Калининский район.

ОРГКОМИТЕТ
Тел. (886163) 24216, Т.В.Потемкина, (886163)21736 И.А.Перепелица 
Факс: (886163)21864
Эл.почта: tanyme :od@mail.ru
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