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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля «Смотр строя и песни -  2022» 

среди учащихся 1-5 классов школ Калининского района, посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне.

1. Общие положения
1.1. Фестиваль «Смотр строя и песни -  2022» (далее Фестиваль) 

посвящен Победе в Великой Отечественной войне.

Цель Фестиваля:
- формирование у обучающихся высокой социальной активности и 
патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите Родины;

патриотическое воспитание подрастающего поколения в 
общеобразовательных организациях района.

Задачи Фестиваля:
- воспитание у обучающихся любви к Родине, дисциплинированности, 
организованности, взаимоуважения и взаимопомощи, привитие интереса к 
военной службе;
- обеспечение вариативности форм патриотического воспитания;
- пропаганда и популяризация среди школьников здорового образа жизни;
- достижение сплочённости классных коллективов;
- проверка уровня строевой выучки обучающихся;
- изучение военных строевых песен;
- развитие творческих способностей школьников.

2,Организаторы Фестиваля
2.1. Организатором Фестиваля является управление образования 

администрации муниципального образования Калининский район;
2.2. Организатор Фестиваля оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в настоящее положение.

3. Участники Фестиваля
3.1. Участие в Конкурсе могут принять команды обучающихся 1-5 

классов школ района.

4. Место и время проведения



4.1. Фестиваль проводится с 18 апреля по 9 мая 2022 года. В два этапа.
4.2. Этапы проведения Фестиваля:
1 этап (на уровне образовательной организации) - с 18 апреля до 28 

апреля 2022 года - подготовка команд, проведение школьных этапов. Данные 
победителей в школьном этапе присылать в заявке согласно установленной 
форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему положению, в срок до 28 
апреля 2022 года на электронный адрес: tanymetod@mail.ru

2 этап (муниципальный):
9 мая 2022 года - выступление команд победителей школьных этапов (по 

одной команде от каждой школы).

5. ОРГКОМИТЕТ
Тел. (886163)22471 И.А. Перепелица, (886163) 21695, Т.В. Потемкина 
Факс: (886163)21864 
Эл.почта: tanymetod@mail.ru

mailto:tanymetod@mail.ru
mailto:tanymetod@mail.ru


Приложение 2

Заявка
на участие в районном фестивале 

«Смотр строя и песни -  2022»
среди учащихся начальных классов школ Калининского района, 

посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

Команда 
(класс)/ 

рода войск

ПОЛНОЕ
наименование

образовательного
учреждения

Ф.И.0
руководителя
коллектива,
должность,

телефон

Необходимое 
техническое 

оборудование для 
выступления

Руководитель
подпись расшифровка Ф.И.О.


