
 

 

 

                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                       к приказу № 73-А 

                                                                                                    от «02» ноября 2021 г. 

 

 

Положение 

о проведении городского дистанционного конкурса 

инсценированной военно-патриотической песни  

«Колокола нашей памяти»,  

ко Дню героев Отечества (9 декабря) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию и порядок проведения городского 

дистанционного конкурса-фестиваля инсценированной военно-патриотической песни 

«Колокола нашей памяти», ко Дню героев Отечества (9 декабря) (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится согласно утвержденному календарному плану работы 

Управления образования на декабрь 2021 года, в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в Находкинском городском округе на 2020-2024 годы». 

1.3. Организатором Конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Арт-Центр» г. Находка (далее – МБУ ДО «Арт-Центр» г. 

Находка). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: воспитание у детей и подростков чувства патриотизма, гордости за свою страну, 

за подвиг, стойкость и мужество людей на примере военно-патриотической песни. 

2.2. Задачи Конкурса:  

• воспитание патриотизма и гражданской ответственности у детей и подростков; 

• развитие творческих способностей учащихся; 

• выявление и поддержка юных талантов и одарённых детей. 

3.Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 1-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

Находкинского городского округа. 

3.2. Участие в конкурсе является добровольным. 

3.3. Участниками Конкурса могут выступать хоровые коллективы и классы в следующих 

возрастных группах: 

 1-4 класс;  

 5-8 класс;  

 9-11 класс. 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 01.12.- 10.12. 2021 г. в дистанционной форме. 

4.2. Заявки (см. Приложение) и видеоматериалы принимаются с 01.12.-06.12.2021 г. на 

электронную почту: crtdu2012@mail.ru 

4.3. Подведение итогов Конкурса 07.12-09.12.2021г.  

4.4. Выдача призов и грамот 10.12.2021 г. ответственным лицам образовательных 

учреждений по адресу: ул. Бокситогорская 8, кв.43(код 43) с 9.00-11.00 и с 14.00-17.00 

часов. 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. Конкурс посвящен теме подвигов соотечественников на всем протяжении 

российской истории. 
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5.2. Участникам предлагается записать на видео и отправить 1 произведение, содержание 

которого должно быть актуальным и нести гражданско - патриотическую направленность. 

5.3. Продолжительность виде не должна превышать 3,5 минут (формат MPG или MPEG, 

MP4, MOV, соотношение сторон для вертикальных видео — 9:16, а для горизонтальных 

— 16:9). 

5.4. Участники Конкурса могут использовать ансамблевое или хоровое пение.  

5.5. Инсценировка песни, видеоряд или другие средства художественной 

выразительности является обязательным. 

6. Критерии оценки 

6.1.  Выступления оцениваются по следующим критериям: 

• соответствие теме конкурса; 

• артистичность (эмоциональное исполнение); 

• сценическое воплощение (элементы костюмов, атрибутика и др.); 

• цельность номера и его композиционное единство; 

• культура и качество исполнения. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Оценку, представленных номеров на Конкурс, проводит Жюри. Состав Жюри 

утверждает администрация МБУ ДО «Арт-Центр» г. Находка.  

7.2 В каждой возрастной группе определяются 3 победителя (1,2,3 место) и участники 

Конкурса; 

7.3. Победители Конкурса награждаются грамотами и призами администрации МБУ ДО 

«Арт-Центр» г. Находка; 

7.4. Участники Конкурса награждаются грамотами за участие;  

7.5. Педагоги, подготовившие победителей Конкурса, получают благодарственные письма 

администрации МБУ ДО «Арт-Центр» г. Находка. 

8. Финансирование конкурса 

8.1. Финансирование городского Конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

образования в Находкинском городском округе на 2020- 2024 годы».      

9. Контактная информация 

9.1. По всем вопросам обращаться к заместителю директора по организационно массовой 

работе МБУ ДО «Арт-Центр» Лукиной Елене Юрьевне 8 9143453072; 84236 (62 19-78) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявка 

 

 

Название 

ОУ 

Наименование 

коллектива 

или класс в 

ОУ 

Название 

номера 

Количество 

участников 

Возрастная 

категория 

участников 

Руководитель 

(контактный 

телефон, 

Ф.И.О. 

полностью) 

 

✓ В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «о 

персональных данных», заполняя поля заявки даю согласие на обработку 

персональных данных. 

✓ Настоящим подтверждаю разрешение на размещение видеоролика на сайте 

МБУ ДО «Арт-Центр» г. Находка, в сети Инстаграм. 

 

 

Директор ОУ                                                                                                      Ф.И.О 

                                                                                                      

 

                                                                            подпись ____________/расшифровка_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


