
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса литературно-музыкальных композиций  

«России славные сыны!», 

посвященного Дню Героев Отечества 

 

1.Общие положения  

 Настоящее положение (далее Положение) определяет цели, задачи, условия и 

порядок проведения районного конкурса литературно-музыкальных композиций «России 

славные сыны!», посвященного Дню Героев Отечества. 

Цель: 

 Формирование гражданско-патриотических чувств, самосознания детей и 

молодежи на основе культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей. 

Задачи: 

 создание условий для творческой самореализации и культурного роста детей и 

молодежи, 

 привлечение коллективов обучающихся к пропаганде средствами  литературы 

героической истории и славы Отечества,  

 воспитание художественного вкуса и приобщение юных исполнителей к лучшим 

образцам отечественной культуры и искусства, 

 создание творческой атмосферы для общения участников конкурса, обмена опытом 

и репертуаром. 

2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

 Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального района. 

Конкурс проводит МБУ ДО ВСЦ «Патриот» при технической поддержке МБ НОУ 

«Гимназия № 44», представителей иных заинтересованных ведомств, учреждений, 

организаций.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников.  

3. Срок проведения  
Районный конкурс литературно-музыкальных композиций «России славные сыны!» 

проводится 1 декабря 2016 года в МБ НОУ «Гимназия № 44», ул. Кирова, 79а. Начало 

конкурса в 14.00. Регистрация участников с 13.00-13.50. 

5. Условия проведения конкурса 

 5.1.Общеобразовательное учреждение представляет одну литературно-

музыкальную композицию. Продолжительность выступления – не более 10 минут. 

Композиция должна быть составлена из литературных, музыкальных, танцевальных, 

пластических и прочих сценических форм и их сочетания, объединённых одной темой.  

 5.2. Тема Конкурса 2016-2017 учебного года посвящена Вооруженным Силам 

Российской Федерации: «Есть такая профессия – Родину защищать!». Сюжет 

литературно-музыкальной композиции должен быть построен на материале (поэзия, 

проза, публицистика, песни и тп.) об одном из видов ВС РФ или родов войск ВС РФ, о 

страницах их славной героической истории, о напряженных буднях сегодняшних 

защитников Отечества.  

 5.3. В целях мобильности проведения конкурса рекомендуется использовать 

минимальное количество реквизита. Техническое сопровождение согласовывать заранее.  

 5.4. При использовании презентации: презентация отдельно от музыкального 

сопровождения, отсутствие в презентации видео. Наличие презентации в выступлении 

необязательно, презентация отдельно не оценивается. 

 Приложение к приказу  

№ 80 от 17.10.2016 г. 



 5.5. Коллективы, конкурсный репертуар которых не соответствует теме конкурса, к 

участию в городском конкурсе не допускаются или принимают участие вне конкурса. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 Победители и призеры Конкурса определяются в соответствии с критериями 

оценки выступления: 

 режиссерская работа (оригинальность замысла, особенности постановки, мобильность 

постановки) – 10 баллов. 

 исполнительское мастерство (сценическая речь, сценическая культура-соответствие 

внешнего вида актёров замыслу постановки, актёрское мастерство) – 10 баллов. 

 целостность композиции (логичность композиционного построения, соответствие 

музыкального оформления, оправданность использованных средств выразительности – 

реквизита, видео презентации и др.) – 10 баллов.  

 За нарушение регламента выступления с коллектива будут сниматься баллы - 

от 1 до 5. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, участники конкурса – 

грамотами. По решению оргкомитета и жюри конкурса могут быть подведены итоги по 

специальным номинациям. 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

 Для участия в конкурсе литературно-музыкальных композиций «России славные 

сыны!» необходимо в срок до 23 ноября 2016 до 15.00 подать заявку и сценарий 

выступления в электронном виде на E-mail: patriot-vr@mail.ru. Заявки, поступившие позже 

указанного срока, не рассматриваются.  
Форма заявки 

Заявка 

на участие в районном конкурсе литературно-музыкальных композиций «России славные 

сыны!» 
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Директор            ______________        МП            ___________________________ 
                                                               Подпись Расшифровка 

Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, необходимо 

предоставить на конкурс. Информация в печатном варианте должна полностью 

соответствовать ранее присланной заявке.  

8. Условия финансирования 

 Мероприятие проводится за счет привлеченных средств и организационных 

взносов. Организационный взнос с одного конкурсного выступления 100 руб. 

Организационный взнос участника конкурса используется на формирование призового 

фонда и расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия.  
Инструкция для оплаты безвозмездных поступлений 

в МБУ ДО ВСЦ « Патриот» (организационные взносы) 

Сбербанк России: 

mailto:patriot-vr@mail.ru


Через Сбербанк Онлайн (личный кабинет)  Переводы и платежи  Оплата покупок и услуг  

Образование  Другие образовательные учреждения  ВСЦ Патриот  Оплата  Ф.И.О.  

Ф.И.О. ребенка (или своё)  Дополнительная информация – Прочие безвозмездные поступления 

или Платные услуги  ОКТМО – 32731000   КБК – 91130399040040222180 

(Назначение платежа и КБК вводятся вручную). 

Копию квитанции переслать на E-mail: patriot-vr@mail.ru, вместе с  заявкой. Обязательно 

указать № образовательного учреждения. 
9. Обеспечение безопасности участников конкурса 

 На месте проведения конкурса подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении обучающихся на конкурс, с указанием 

руководителя, ответственного за сохранение безопасности и жизнедеятельности 

вверенных ему детей; 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа по охране 

труда и технике безопасности с участниками конкурса 
Форма справки  

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  

____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    (название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  

   

   

Инструктаж проведен __________________/__________________ 
                     (Ф.И.О. полностью, должность)                           подпись 

Руководитель команды ________________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                          ________________________ 
                                                                                                                                     Подпись директора

 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, конкурс проводится 

в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и 

безопасности, эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых, 

спортивных мероприятий (№ 786 от 17.10.1983 г.) инструкцией по охране труда и другими 

локальными актами МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя директора по 

БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Участие в конкурсе означает полное согласие с данным Положением. 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, заместитель 

директора по ВР Коваль Вера Павловна. 
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