
Положение о проведении видео-конкурса военно- патриотической  

песни " РУБЕЖИ НАШЕЙ ПАМЯТИ"  
 
1. Цели и задачи конкурса:  
1.1. Цель конкурса:  
- духовно-нравственное, патриотическое и культурно-эстетическое 
воспитание учащихся.  
- воспитание уважительного отношения к истории Отечества, памяти 

защитников Родины  
 
1.2.3адачи конкурса:  
- привлечение интереса к патриотической тематике  в молодежной 
среде.  
- развитие художественного творчества учащихся.  
2. Общие положения  
Конкурс проводится в рамках  плана по патриотическому воспитанию 

учащихся  
МБОУ «Уемская СШ» на 2016-2017 уч. год. 

 
3.Организаторы конкурса.  
1.Организаторами конкурса военно-патриотической песни являются 

администрация школы, Совет старшеклассников, Родительский совет 
2. Ответственность за подготовку классов к конкурсу возлагается на 
классных руководителей 1-11 классов ,учителя музыки, Совет 

старшеклассников, Родительский совет.  
 
4. Условия участия.  
1.Участниками конкурса могут быть исполнители среди учащихся 1-
11 классов школы. Количественный состав участников от классов не 
ограничен.  
2. На конкурс представляются видеозаписи в формате MP4 Video File 
(.mp4) , wma с исполнением  военных песен времен Великой 
Отечественной войны или популярных песен о войне любых жанров, 

патриотических песен о России. Стилистика аранжировок и 

исполнения – на усмотрение конкурсантов.  
3. Учитывается творческий подход к исполнению песен 

(танцевальное сопровождение, инсценировка, использование 

костюмов, световое оформление, и т.д.), допускаются элементы 
художественного чтения.  



4. Приветствуется привлечение родителей к подготовке конкурса.  
 
5. Для участия в конкурсе необходимо предоставить:  
- заявку с указанием названия и авторов песни, сведений об 

исполнителях? видеозапись до 31 января 2017 года (подавать 

заместителю директора по воспитательной работе Шишеловой А.М.)  
6. Ответственность за подготовку фонограммы возлагается на 

преподавателя музыки Стеценко Н.В.  
 
5. Порядок и сроки проведения.  
1. Голосование проводится  в период с 10 февраля  2017 года - 17 
февраля 2017 года на сайте  МБОУ «Уемская СШ» 
2. Репетиции проводятся по графику, согласованному с классными 

руководителями и учителем музыки Стаценко Н.Л. 
6. Победителем считается видео, набравшее наибольшее число 

голосов на сайте школы. 
1. По итогам конкурса будет выявлен лучший коллектив и 
исполнитель в возрастных категориях:  
- 1-4 классы;  
- 5-7 классы;  
- 8-11 классы.  
2. Всем участникам вручаются дипломы за участие.  
3. Профессиональным жюри участники могут быть отмечены 
специальными грамотами.  
4. Победители награждаются грамотами.  
 
7. Основные  критерии оценки:  
- исполнительское мастерство  
- соответствие жанру  
- сценическая культура  
- вокальные данные  
- создание сценического образа.  
 
По всем вопросам, связанным с подготовкой к конкурсу, обращаться 

в 26 каб. к Шишеловой Алесе Михайловне. 


