
Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

администрации  

Рыбинского района  

от 28.11.2016 г. № 155 

 

 

Положение 

 о  муниципальном конкурсе инсценированной  военно-патриотической 

песни «О Родине, о доблести, о славе!» 

 

 

Идея конкурса: 

      Мы живём сейчас и здесь, мы сами строим свою жизнь и выбираем своё 

правительство. Если мы не научим своих детей любить Родину, матушку 

Русь, их научат её ненавидеть. Нет смысла переучивать людей, которые всю 

свою жизнь ненавидели, достаточно самим любить себя, своих детей и 

верить в Россию. Песня о России, как крик новорожденного – нельзя 

запретить, нельзя не услышать! 

Цель: 
создание условий для реализации творческой активности детей и молодежи в 

направлении патриотического воспитания и  привлечение общественного 

внимания к проблемам духовного становления детей и молодежи. 

Задачи: 
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции,   

воспитание в духе патриотизма и любви к Родине; 

- популяризация военно-патриотической песни; 

- формирование нравственных чувств и эстетических потребностей детей и 

подростков через работу над уровнем репертуара; 

- воспитание у детей и молодёжи ценностного отношения к семье, к 

семейным традициям, к исторической памяти, уважительного отношения к 

истории своей страны. 

- стимулирование творческой, общественной активности и социально – 

ответственной позиции молодого поколения. 

 

Состав оргкомитета выставки: 

- Управление образования администрации Рыбинского района; 

- МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района. 

 

Условия участия в Фестивале: 

      Для участия в муниципальном конкурсе приглашаются воспитанники 

УДО, детские и молодежные объединения дополнительного образования 

МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района, и образовательных учреждений 

Рыбинского района.  

      Для участников в районном конкурсе определяются возрастные 

категории:  



Дошкольники (5-7 лет)  

Школьники (1-4 классы)  

Школьники (5-8 классы)  

Школьники (9-11 классы)  

      На муниципальный конкурс участником предоставляется заявить один 

номер.  

Место и дата проведения. 

МБУК «ГДК» г. Заозёрного, 5 МАЯ,  НАЧАЛО В 10.00 Ч. 

 

Порядок проведения: 

 «Вокальное искусство»: 

Народное пение (соло, ансамбль, хор); 

Эстрадное пение (соло, ансамбль, хор) 

       Внешний вид участников обязательно должен соответствовать тематике 

конкурса. 
Продолжительность выступления – до 5 мин. 

Песню участники конкурса выбирают самостоятельно. 

       Тематика исполняемых произведений - песни периода Великой 

Отечественной войны и песни патриотической тематики, посвящённые 

России.  

       Обязательное условие конкурса – исполняемые номера должны быть 

инсценированы (использование театрализации). 

       Музыкальное сопровождение участников обеспечивается участниками в 

виде качественной фонограммы CD-R диски, Flesh носители или 

инструментального сопровождения с аккомпаниатором.. 

 

Подведение итогов конкурса. Награждение. 

       Участники конкурса «О Родине, о доблести, о славе!» будут награждены 

грамотами Управления образования администрации Рыбинского района и 

МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района.  

Критерии оценок: 

 - Выраженность патриотической тематики конкурса. 

 - Подбор репертуара в соответствии с индивидуальными и возрастными 

особенностями участников, качество вокального исполнения, 

исполнительская культура и мастерство. 

 - Театрализация: сценическое воплощение образов, эмоциональность, 

выразительность, актёрское мастерство, драматургия в исполнении номера, 

костюмы.  

 

Заявка на участие: 

       Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в 

оргкомитет анкету-заявку до  01 мая 2017 г. 

Заявки, поступившие после указанного срока, будут отклонены 

Оргкомитетом. 

Заявки принимаются по адресу: 663960, г. Заозёрный, ул. 40 лет Октября, 46. 



МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района. 

e-mail: rib-rcdt@mail.ru 

Координатор конкурса, методист МБОУ ДО ЦДТ Рыбинского района, 

Оружило Г.С., т. 2-19-71;    т. 8-965-913-96-82 

  

Анкета - заявка на участие в конкурсе 
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