
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 

354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского, 7 

тел. (8622) 54-23-81, факс: (8622)54-51-10, e-mail: school7@edu.sochi.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 об открытом конкурсе-фестивале военно-патриотической песни 

«Ты же выжил, солдат!» 

1. Организаторы конкурса-фестиваля 

            Организатором конкурса-фестиваля является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МОБУ СОШ №7, 

город Сочи, ул. Чайковского, дом 7). 

           Решение вопросов по организации и проведению конкурса-фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет) конкурса-фестиваля. 

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

         Конкурс-фестиваль посвящен 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

       Конкурс-фестиваль направлен на военно-патриотическое воспитание молодого 

поколения, пропаганду и популяризацию военно-патриотической песни, укрепление 

преемственности поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи и 

воспитание гражданской ответственности и любви к Родине. 

Задачи конкурса-фестиваля: 

-        развитие творческой активности молодежи; 

-        повышение исполнительского мастерства; 

-        выявление талантливых исполнителей; 

-        повышение духовной культуры; 

-        сохранение исторической памяти. 

3. Участники конкурса-фестиваля 

            Участниками конкурса-фестиваля являются коллективы (до 3 человек) и 

солисты среди обучающихся общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) г. Сочи, 

выразившие желание о своѐм участии. 

4. Место и сроки проведения конкурса-фестиваля 

Конкурс-фестиваль проводится 5 мая в актовом зале МОБУ СОШ №7 

(ул. Чайковского, дом 7): 

- 12.00 – открытие конкурса-фестиваля, прослушивание участников; 

- 15.00 – перерыв; 

 - 17.00 – закрытие конкурса-фестиваля, награждение победителей. 

5. Номинации конкурса-фестиваля. Программные требования. 

            Номинации конкурса-фестиваля: 

-  коллективное исполнительство (от 2 до 3 человек – без дирижѐра) 

-  сольное пение. 

   Возрастные группы: 

-  7-10 лет; 

-  11-13 лет; 

-  14-17 лет. 

            Возрастная группа коллектива определяется по среднему возрасту участников. 

Возраст участников определяется по состоянию на 01 мая 2017 года. 
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            Участникам конкурса-фестиваля необходимо представить одну конкурсную 

песню из предложенной тематики (продолжительность выступления не более 

4 минут): 

 -  Песни времѐн Великой Отечественной войны; 

 -  Песни о Великой Отечественной войне и подвигах Советских солдат. 

   6. Жюри конкурса-фестиваля; критерии и порядок оценки 

Жюри конкурса – фестиваля: 

1. Главный специалист Отдела дополнительного образования и организации 

воспитательной работы управления по образованию и науке администрации города 

Сочи -  Везиренко Т.А. 

2. Педагог первой квалификационной категории, преподаватель эстрадного вокала ДМШ 

№1 им. Шмелѐва – Абдуллаева И.В. 

3. Представитель совета ветеранов микрорайона «Гагаринский» - Михайлова Р.И. 

4. Председатель организации КРОО «Ветеран спецназа» - Щенов П.П. 

           Выступление участников оценивается жюри по 10-балльной системе по 

следующим критериям: 

-        соответствие темы конкурса-фестиваля; 

-        эмоциональность исполнения и целостность представляемого образа; 

-        соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

-     культура исполнения (вокальность звука, чистота интонирования, ансамбль, 

выразительность, артистизм). 

            По итогам конкурсных прослушиваний по количеству набранных баллов жюри 

определяет лауреатов I, II, III степени в каждой номинации. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 7. Подведение итогов и награждение 

            Лауреаты конкурса-фестиваля награждаются дипломами лауреатов и призами. 

Подведение итогов конкурса-фестиваля и награждение состоится 5 мая 2017 года в 

17.00 в актовом зале МОБУ СОШ №7. 

 8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе-фестивале 

                 Для участия в конкурсе-фестивале необходимо в срок до 25 апреля 2017 года 

предоставить заявочный комплект: 

1) заявку на участие (приложение к настоящему Положению); 

2) фонограмму («минус») 

Заявочный комплект может быть отправлен по электронной почте: Rika71@mail.ru 

               Телефон для справок:  89183040834 Кучерова Ирина Игорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

  
1. Название учреждения (в соответствии с Уставом), адрес, контактный телефон. 

  

2. Название коллектива. 

  

3. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактный телефон. 

  

  

 

4. Программа выступления в соответствии с программными требованиями 

  

  

Авторы произведения Название произведения Хронометраж 

  

   

 

  

  

  

5. ФИО исполнителя или исполнителей, дата рождения 
 
Дата подачи заявки 


