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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XIV Фестиваля  патриотической песни 

«Нам МИР завещано беречь!» 

среди образовательных учреждений городского округа Заречный, 

 посвящённого 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Общие положения: 

   Фестиваль патриотической песни проводится ежегодно в рамках 

городского фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Настоящее 

положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативными документами  ГАОУ СО  

«Дворец молодёжи», положением об областном фестивале детского творчества 

«Майская радуга», планом Заречной городской территориальной избирательной 

комиссии, планом городских мероприятий, посвящённых дню Защитника 

Отечества. Организация и проведение фестиваля  находятся в ведении МКОУ 

ДОД  ГО Заречный ЦДТ. 

Цель: создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала 

детей и подростков, воспитания активной жизненной позиции, чувства 

патриотизма, толерантности, гражданской зрелости средствами музыкально-

поэтического творчества. 

Задачи конкурса: 



 сохранение преемственности поколений;  

 сохранение памяти о важнейших событиях в истории нашей страны; 

 воспитание  национальной гордости за великий подвиг советских людей в 

годы ВОВ; 

 повышение интереса к патриотической песне у детей и подростков; 

 выявление и поддержка талантливых одаренных молодых исполнителей; 

 повышение уровня исполнительского мастерства участников фестиваля. 

 

Муниципальный этап Фестиваля патриотической песни проводится среди 

образовательных учреждений городского округа Заречный с 2002 года. 

Репертуар песен формируется из песен патриотической направленности, 

воспитывает духовную культуру, гражданскую зрелость, формирует 

художественный вкус. Фестиваль является одной из стартовых площадок для 

начинающих исполнителей. Лучшие исполнители фестиваля неоднократно 

становились участниками областного конкурса патриотической песни «Пою 

тебе, моё Отечество!». Победители и призёры областного конкурса (солисты) 

стипендиатами премии Главы ГО Заречный. 

Участники фестиваля: 

 В муниципальном этапе фестиваля принимают участие учащиеся 

образовательных учреждений общего, дополнительного, начального и среднего 

профессионального образования (солисты, дуэты, вокальные группы, ансамбли, 

хоры). Возрастная категория  –  11-18 лет. 

Условия, сроки, порядок проведения: 

Тема  фестиваля «Нам МИР завещано беречь!» в 2015  году посвящена 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которую отметит наша 

страна  9 Мая. Победа была завоёвана мужеством, боевым мастерством и 

героизмом советских воинов на полях сражений, самоотверженной борьбой 

партизан и подпольщиков за линией фронта, каждодневным трудовым 

подвигом работников тыла, объединенными усилиями антигитлеровской 

коалиции и антифашистского движения. Память о Великой Отечественной 

войне, ставшей для нашего поколения уже далекой историей – это не только 

хроника, летопись и дневники, еѐ исторические уроки, вобравшие в себя 

социальный опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее, но это и её 

музыкальное наследие. Все дальше вглубь истории уходят события, связанные с 

Великой Отечественной войной. Организаторы фестиваля предлагают передать 



эстафету памяти, показать учащимся величие и самоотверженность подвига 

советских людей, завоевавших Победу через песенное творчество. 

 

Фестиваль  проводится в два этапа: 

 I этап проводится в образовательных учреждения до 01.02.2015г. г. в 

форме смотров, конкурсов, фестивалей, музыкальных вечеров. Жюри 

образовательного учреждения  определяет лучших исполнителей и рекомендует 

их для участия во втором этапе фестиваля. 

        II этап – муниципальный, проводится 10 февраля 2015 года среди лучших 

исполнителей I этапа, рекомендованных образовательными учреждениями.  

Образовательное учреждение  может заявить несколько исполнителей, каждый 

исполнитель представляет  одно музыкальное  произведение. Возможно 

самовыдвижение, но с обязательным предварительным просмотром текста и 

исполнения песни на уровне ОУ. Песни могут быть исполнены в 

сопровождении собственного аккомпанемента - фортепиано, гитары, в 

сопровождении концертмейстера, минусовой фонограммы  на диске.  

Выступление может сопровождаться презентацией с указанием 

образовательного учреждения, названия коллектива или Ф.И. исполнителя, 

Ф.И.О. руководителя, названия песни. 

              III этап областной, проводится в ГАОУ СО «Дворец молодёжи» (сроки 

будут сообщены дополнительно). К участию рекомендуются победители и 

призёры фестиваля 2014, 2015г. 

Формы представления: 

 Песня         

  Авторская песня 

  Инсценировка песни 

 

Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство,                    -  актёрское мастерство, 

- эмоциональная выразительность,             - эстетика костюмов, 

- соответствие  репертуара те                      -  сценическая культура                                        

- раскрытие замысла произведения,           

 

Награждение: 

Победители и призёры  фестиваля  награждаются  грамотами в возрастных  

категориях 5-8 класс, 9-11 класс по двум направлениям: 



 - дети, получающие дополнительное  музыкальное образование (музыкальная 

школа,  творческие коллективы, индивидуальные занятия вокалом); 

- дети, не получающие дополнительное  музыкальное образование 

в следующих номинациях: 

 «Лучший солист, вокальный ансамбль, группа, хоровой коллектив»; 

 «За выразительность и эмоциональность исполнения»; 

 «За раскрытие патриотического образа песни и вдохновение»; 

 «Гран при» фестиваля; 

  Дополнительные номинации на усмотрение жюри. 

  

 Лучшие коллективы рекомендуются к участию в областном  конкурсе 

патриотической песни, городских   мероприятиях. 

Финансирование проведения фестиваля осуществляется за счёт средств 

Заречной территориальной избирательной комиссии и МКОУ ДОД ГО 

Заречный ЦДТ. 

По окончании фестиваля для руководителей проводится круглый стол.  

 Участие в фестивале оформляется в форме заявки (Приложение №1), 

которая подается в Центр детского творчества до 30.01.2015г. (ул. Островского, 

д.4),  каб. №104. или по электронному адресу: elena.grebina@yandex.ru 

Телефон для справок:  3-15-37,  ответственный - Гребина Елена Геннадьевна. 

Место проведения:   11 февраля 2015г. в 14.30.,   актовый зал школы №7.  

 

 Обязательно уделить внимание наличию сменной обуви и внешнему виду 

участников 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XIV Фестивале  патриотической песни 

«Нам МИР завещано беречь!»  

среди образовательных учреждений городского округа Заречный,  

посвящённом 70-летию Победы  в ВОв. 

 

1. Учреждение, адрес, телефон 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 

2. Ф.И.  участника, дата 

рождения____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________ 

 

3.Для  коллективов: название,  кол-во исполнителей, возраст, (Ф.И. солиста, 

возраст) 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

 

4.Участник фестиваля заявляется в категорию :  А    -   _______  ;      В - 

_________ 

                                                                                                                                                                

нужное отметить 

       А) дети, получающие дополнительное  музыкальное образование 

(музыкальная    школа,    творческие   

       коллективы, индивидуальные занятия по вокалу); 

       Б) дети, не получающие дополнительное  музыкальное образование. 

 



5. Название песни, автор слов, автор музыки, продолжительность номера, 

наличие мультимедийной презентации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

6. Музыкальное сопровождение (инструмент, CD-R 

диск)________________________________ 

__________________________________________________________________

_______________ 

 

7.Необходимый реквизит 

__________________________________________________________________

_______________ 

 

8. Ф.И.О руководителя, должность, категория, стаж работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 

10. Приложить  полный текст исполняемых произведений  

 

Руководитель ОУ: 

 


