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Уважаемые коллеги! 

       Муниципальное учреждение отдел образования администрации МО 

Сакмарский район информирует Вас о том, что конкурс-фестиваль  военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина» состоится в дистанционном 

формате. 

      Заявки  необходимо прислать в срок до 8 июня 2020 г. на эл. адрес: 

ddt.sakmara@list.ru (для Ульяновой Г.В.)  согласно положению о проведении 

конкурса. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заведующая МУ РОО                                        В.В.Зайцева 
 

 

 

 

 
Исп.: 

Мальцева С.С 

22-0-58 

 

 



 

Приложение к инф. письму  

МУ РОО от ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVI районном конкурсе-фестивале  

военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина»  

имени Героя Российской Федерации А. Прохоренко, посвященный 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

(в дистанционном формате) 

 

Районный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни 

«Долг. Честь. Родина» имени Героя Российской Федерации А. Прохоренко, 

(далее – Фестиваль) проводится во исполнение п.2.5.1. плана мероприятий по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493 (проведение Всероссийского молодежного фестиваля авторской 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»), в рамках реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка граждан в Оренбургской области» на 2019-2024 годы. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Цель Фестиваля: 

- духовно-нравственное, патриотическое и культурно-эстетическое 

воспитание молодежи; 

- сохранение памяти исторического наследия Великой Победы, 

современных героев России. 

Задачи Фестиваля: 

- выявление одаренных исполнителей, а также авторов, создающих 

песни патриотической направленности; 

- содействие творческому росту талантливой молодежи; 

- обмен опытом между творческими коллективами и исполнителями, 

создание среды творческого общения молодежи России. 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся ОО Сакмарского 

района. 

2.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- исполнители песен; 

- авторы-исполнители; 

2.3. Участники исполняют одну песню военно-патриотической 

направленности.  



2.4. Дополнительные баллы конкурсантам присуждаются за 

исполнение темповых песен военных лет. 

2.6. Конкурсную программу участники Фестиваля исполняют под 

собственный аккомпанемент, a'capella (без инструментального 

сопровождения) в сопровождении концертмейстера, инструментальной 

группы или используя фонограмму «минус 1». 

2.5. Литературно-музыкальные композиции в конкурсной программе не 

рассматриваются. 

2.6. В номинации «автор-исполнитель» участникам необходимо 

предоставить отпечатанные тексты на электронный адрес вместе с видео 

песен. 

2.7. Фестиваль проводится по нескольким возрастным категориям: 

(профессиональное и самодеятельное исполнение):  

-  5-7 лет 

- 8-11 лет 

- 12-15 лет 

2.9. Программа Фестиваля освещается средствами массовой 

информации. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

8 июня 2020 года – отборочный тур (просмотр предоставленных 

видеороликов с исполнением песен). 

9 июня 2020 года – составление протокола о награждении.  

 

 

IV. ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом Фестиваля из числа 

педагогов дополнительного образования, методиста и специалиста отдела 

образования, сотрудников отдела культуры (по согласованию). 

 Решение жюри оформляется протоколом. 

4.2. Награждение: 

По результатам конкурсных выступлений присуждается: 

- Диплом Фестиваля I, II, III ст. (в каждой номинации по возрастным 

группам). 

- Диплом участника 

4.3. Награждение победителей фестиваля военно-патриотической песни 

«Долг.Честь.Родина» будет осуществляться за счет выделенных денежных 

средств депутата Законодательного собрания Купчика В.К., в рамках его 

депутатской деятельности. 

 

V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ 

           5.1. Заявки на участие вместе с записью видео песен  принимаются до 

8 июня 2020.г  на эл.адрес: ddt.sakmara@list.ru (для Ульяновой Г.В.). 



5.2.Список должен быть заверен подписью руководителя и печатью 

директора школы. 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в XVI Межрегиональном конкурсе-фестивале  

военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 

 имени Героя Российской Федерации А. Прохоренко 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ 

1. Командирующая организация (адрес): 

             

           ____________ 

2. Телефон организации:     , факс:   _______ 

3. Название коллектива, Ф.И.О. исполнителя:      

            ______ 

4. Ф.И.О. руководителя (паспортные данные)      

           ____________ 

5. Ф.И.О. концертмейстера         

           

 ____________ 

6. Телефоны педагога: 

раб.      , дом.     , моб.   ____________ 

7. Телефоны участника: 

раб.      , дом.     , моб.    _______ 

8. Аккомпанемент (фортепиано, гитара, баян, другие инструменты) 

            ______ 

9. Номинация            

10. Количество участников (общее)         

11. Муж. _____ Жен. _____ 11. Возраст:        

12. Произведение, представляемое на конкурсную программу: 

             

            ______ 

13. Техническое обеспечение (экран, кол-во микрофонов) _____________________  

_______________________________________________________________________ 

14. Проживание            

 

15. Питание            

              

16. Встреча коллектива, исполнителя         

17. Дата прибытия    _________________________________________  

18. Дата убытия     ____________________________________ 

 

 

Дата подачи заявки «___»________________ 2020 г.    

                                                                                                   (подпись 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


