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1. Общее положение
1.1. В целях сохранения памяти о героических страницах истории России, 

воспитания уважения к воинской доблести и бессмертному подвигу 
защитников Родины управление образования администрации муниципального 
образования Калининский район проводит районный конкурс-фестиваль 
инсценированной военной патриотической песни «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской» для обучающихся образовательных организаций 
Калининского района 2022 году (далее -  Фестиваль).

1.2. Настоящее Положение (далее -  Положение) определяет цель, порядок 
проведения, организации и подведения итогов Фестиваля.

1.3. Фестиваль является соревновательным мероприятием на лучшую 
инсценировку военной патриотической песни в формате творческих работ, 
посвященных Великой Отечественной войне.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях пропаганды художественными 

средствами героической истории и воинской славы Отечества, воспитания 
уважения к памяти его защитников.

2.2. Основными целями и задачами являются:
- расширение представлений о Великой Отечественной Войне;
- формирование патриотических чувств;
- развитие творческих способностей участников;
- выявление и поощрение талантливых исполнителей и участников;
- воспитание чувства патриотизма и гордости за историческое прошлое своей 
Родины.

3. Организаторы Фестиваля
3.1. Организатором Фестиваля является управление образования 

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

и дополнения в настоящее положение.



4. Участники Фестиваля
4.1. Участие в Фестивале могут принять команды обучающихся школ 

района 6-11 классов.
4.2. Репертуар:
Тематика исполняемых произведений -  песни периода Великой 

Отечественной войны и песни патриотической направленности, посвящённые 
России.

Обязательное условие -  исполняемые номера должны быть 
инсценированы (использование театрализации) по сюжетам книг советских и 
российских писателей (по жребию) Приложение №1.

4.3. Конкурсные требования:
- От школы -  одно выступление.
- Продолжительность номеров до 7-и минут.
- Допускается инсценирование под фонограмму с голосом, аккомпанемент, 
приветствуется дополнения в виде стихов, пояснений, исторических фактов, 
хореографических зарисовок, использование ИКТ и т.д.

5. Порядок и условия проведения Фестиваля
5.1.Заявка на участие оформляется согласно Приложению №2 на почту: 

tanvmetod@mail.ru в срок до 28 апреля 2022 года.
5.2. Фестиваль проходит 9 мая 2022 года.

6. Критерии оценки выступлений:
• соответствие выступления тематике фестиваля;
• выразительность и эмоциональность инсценировки, артистичность;
• слаженность исполнения сценического действия, массовость;
• цельность номера и его композиционное единство, качество исполнения;
• сценография (использование декораций, действие на сцене);
• внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита.

7.Подведение итогов и награждение участников Фестиваля
7.1. Выступление участников оценивает жюри, состав которого 

формируется Оргкомитетом Фестиваля.
7.2. Жюри Фестиваля определяет победителей (1, 2 и 3 место), которые 

будут награждены дипломами.

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


Приложение 2

Заявка
на участие в районном фестивале 

инсценированной военной патриотической песни 
«Войны священные страницы навеки в памяти людской»

ПОЛНОЕ
наименован

не
образовател

ьного
учреждения

Наименование
произведения

Краткое
описание
сюжета

произведения

Ф.И.О
руководителя
коллектива,
должность,

телефон

Необходимое 
техническое 

оборудование для 
выступления

Руководитель ______________ ________________
подпись расшифровка Ф.И.О.


