
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

ПРИКАЗ 

11.04.2017                                с. Алтайское                                                    № 78 
 

О  проведении окружного конкурса военно-

патриотической песни в  рамках сетевого 

взаимодействия на базе образовательного 

округа № 2 

 

В целях формирования у детей и подростков  чувства 

патриотизма, уважения к Родине, к истории Отечества, воспитания  у 

подрастающего поколения чувства любви к родной земле и  уважения к 

памяти её защитников, повышения художественно-музыкального уровня 

учащихся, выявления новых талантов и дарований, ориентации молодого 

поколения на исполнение высокохудожественных произведений на 

патриотическую тематику в разных стилях и жанрах.  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Утвердить Положение о конкурсе (Приложение 1) 

2. Провести конкурс среди школ Алтайского района  в соответствии с 

положением   28.04.2017г.   в 13.00 ( регистрация участников с 12.00) на базе 

МБОУ «Алтайская СОШ № 2» 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

Конкурса  в составе: 

Бауэр Т.В.- директор базовой школы округа №2 

 Денисова Е.Л. – заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ «Алтайская СОШ №2»  

 Семочкина Л.Р.. – старшая вожатая  МБОУ «Алтайская СОШ №2» 

4. Подать заявку в адрес организатора до  24 апреля  2017 г. 

(приложение № 2), 

 5. Утвердить состав жюри муниципального этапа Конкурса 

(приложение №3) 

  6. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе  Денисову Е.Л. 

 

Заместитель главы Администрации 

Алтайского района, председатель 

комитета по образованию и делам 

молодежи 

 С.В. Черепанов 



Приложение №1 

  

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКРУЖНОМ  КОНКУРСЕ 

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  

«С БОЛЬЮ О ВОЙНЕ, С ЛЮБОВЬЮ О РОССИИ» 

 

Окружной конкурс военно-патриотической песни является  внеурочной формой 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся, организации их 

творческой деятельности. Конкурс проводится в рамках празднования Дня 

Победы. Настоящее положение определяет условия организации и проведения 

конкурса.  

 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения  

 окружного конкурса военно-патриотической  песни 

    «С БОЛЬЮ О ВОЙНЕ, С ЛЮБОВЬЮ О РОССИИ» (далее конкурс).  

1.2. Организатором конкурса является Муниципальное Бюджетное 

Образовательное Учреждение «Алтайская средняя общеобразовательная школа 

№2» имени почетного гражданина Алтайского края И. А. Яркина.(базовая школа 

округа №2) 

2. Цель и задачи конкурса 

 2.1 Целью конкурса является: 

– формирование у детей и подростков  чувства патриотизма, уважения к Родине, 

к истории Отечества 

2.2. Задачами конкурса являются:  

- воспитание  у подрастающего поколения чувства любви к родной земле и  

уважения к памяти её защитников; 

- повышение художественно-музыкального уровня учащихся; 

- выявление новых талантов и дарований; 

- ориентация молодого поколения на исполнение высокохудожественных 

произведений на патриотическую тематику в разных стилях и жанрах. 

3. Порядок и условия проведения конкурса  

3.1. Конкурс проводится   в МБОУ «Алтайская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

    3.2.В рамках конкурса можно исполнять произведения патриотического   

содержания:  песни военных лет, о войне,  песни Победы, солдатские песни, 



афганские песни, песни о Российской армии, о Родине, о России,  современных 

авторов, обработки народных песен. 

3.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку, в электронном виде по 

образцу (приложение № 2), в адрес организатора до  24 апреля  2017 г.  

 

4. Участники конкурса 

 4.1. Для участия в конкурсе приглашаются Творческие коллективы ОО и 

Учреждений дошкольного образования Алтайского района. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- сольное пение; 

 - ансамбли; (дуэты, трио) 

4.3. Возраст участников конкурсной программы: от 5 до 18 лет. 

Возрастные категории: 

- 5-7 лет, 

- 8-10 лет, 

- 11-14 лет, 

- 15-18 лет.  

 

5. Критерии оценки: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- соответствие тематике конкурса; 

- сценическое воплощение. 

 

6. Жюри конкурсной программы и порядок награждения 

6.1. Согласно правилам проведения конкурса, члены Жюри не имеют права сами 

принимать участие, а также предоставлять своих кандидатов на участие в 

конкурсной программе.   

6.2. По решению Жюри лучшим исполнителям в каждой номинации конкурса 

присуждаются: дипломы «Лауреатов» I, II, III степеней в каждой возрастной 

категории, диплом  Гран-При.  

6.3. Организаторами конкурса учреждены специальные дипломы и призы: «За 

лучшее исполнение песни без сопровождения»; «Приз зрительских симпатий».  

 

7. Контакты 

Адрес оргкомитета: с. Алтайское, ул. Карла Маркса 51.Телефон для 

справок:8(38537)22-1-79. Адрес электронной почты: asosh2@rambler.ru 
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Приложение №2  

 

Заявка на участие в конкурсе патриотической  песни 

 «С БОЛЬЮ О ВОЙНЕ, С ЛЮБОВЬЮ О РОССИИ» 

 

№ Название номера Исполнитель, 

возраст 

Номинация Руководитель 

Фамилия Имя 

Отчество 

Школа, 

детский 

сад 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

1.Анисимова Н.В.- заместитель директора  по учебно-воспитательной работе 

ДШИ 

2. Леонтьева Е.В.- педагог по вокалу АКДЦ 

3. Оствальд В.Р.- оператор ДЮЦ 


