
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

16.01.2020  № 09-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа областного конкурса видеоклипов 

инсценированной военно-патриотической песни  

«Нам этот мир завещано беречь», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной  

институт развития образования» от 14.01.2020 № 9 «О проведении областного 

конкурса видеоклипов инсценированной военно-патриотической песни «Нам 

этот мир завещано беречь», с целью создание условий для реализации 

творческой активности детей и молодёжи в направлении патриотического 

воспитания,   привлечение общественного внимания к проблемам духовного 

становления детей и молодёжи  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа областного 

конкурса видеоклипов инсценированной военно-патриотической песни «Нам 

этот мир завещано беречь», посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (приложение №1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 07.02.2020г. 

предоставить материалы согласно положения муниципального этапа 

Конкурса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.С. Замараеву, 

главного специалиста МКУ Отдел образования Белогорского района. 

 

И.о. начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района  
 

 

Г.А. Литвин 



Приложение №1 

к приказу и.о. начальника 

МКУ Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 16.01.2020 № 09-р 

Положение 

о проведении муниципального этапа областного конкурса 

видеоклипов инсценированной военно-патриотической песни  

«Нам этот мир завещано беречь», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Конкурса видеоклипов инсценированной 

военно-патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее – 

Конкурс) проводится в рамках месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической и спортивной работы. 

1.2. Организатором муниципального этапа Конкурса является МКУ 

Отдел образования Белогорского района. 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель Конкурса: создание условий для реализации творческой 

активности детей и молодёжи в направлении патриотического воспитания 

и привлечение общественного внимания к проблемам духовного 

становления детей и молодёжи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, воспитание патриотизма и любви к Родине; 

- популяризация военно-патриотической песни; 

- формирование нравственных и эстетических потребностей детей и 

подростков в работе с песенным репертуаром; 

- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация 

творческих возможностей, развитие лучших традиций художественного 

творчества. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1. Конкурс проводится с 23 января по 23 февраля 2020 года в два 

этапа:  

I этап – муниципальный, с 23 января по 14 февраля 2020 года; 

II этап – областной, с 24 февраля по 28 февраля 2020 года. 

3.2. В срок до 07 февраля 2020 года образовательные организации 

направляют на муниципальный этап конкурсные работы. 

 3.3. Работы принимаются на цифровых носителях (DVD, CD, Flesh-

носители) с заявкой по прилагаемой форме по адресу: г. Белогорск, ул. 

Кирова, 205/5, каб. 211. 



3.4. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами МКУ 

Отдел образования Белогорского района. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования.  

4.2. Возраст участников: 11-18 лет. 

4.3. Возрастные группы: 

средняя группа – 11-14 лет; 

старшая группа – 15-18 лет. 

4.4. Тематика исполняемых произведений: песня военно-

патриотического содержания (о Великой Отечественной войне и песни об 

армии и флоте); песни патриотической тематики, посвящённые России.  

4.5. Обязательное условие: исполняемые песни должны быть 

инсценированы (использование театрализации). 

 

5. Условия проведения 
5.1. Коллектив исполняет одну песню, отвечающую тематике 

Конкурса. 

5.2. Музыкальное сопровождение должно быть хорошего качества.  

5.3. Продолжительность песни – до 5 минут.  

5.4. Участники Конкурса должны продемонстрировать 

достаточный уровень исполнительского мастерства, сценическую 

культуру, артистичность, оригинальность исполнения.  

 

6. Критерии оценок 

Выраженность в репертуарной заявке патриотической тематики 

Конкурса; 

Театрализация: сценическое воплощение образов, эмоциональность, 

выразительность, актёрское мастерство, драматургия в исполнении 

номера, костюмы; 

Артистичность и качество исполнения песни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Заявка на участие в областном конкурсе видеоклипов  

инсценированной военно-патриотической песни 

«Нам этот мир завещано беречь», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Название команды _____________________________________________ 

 

Возрастная группа_____________________________________________ 

 

Общее количество участников ____________________________________ 

 

Название песни ________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя команды, должность ___________________________ 

 

Контактный телефон, e-mail ______________________________________ 

 

Название образовательной организации _____________________________ 

 

Почтовый адрес образовательной организации ______________________ 

 

 

 
Подпись руководителя                                                                                    Ф.И.О.          

образовательной организации 

                                                                       М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу и.о. начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 16.01.2020 № 09-р 

 

 

Состав жюри муниципального этапа областного конкурса 

видеоклипов инсценированной военно-патриотической песни  

«Нам этот мир завещано беречь», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района (председатель); 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

Масалыкин Владимир Парфирьевич, главный специалист МКУ Отдел 

образования Белогорского района; 

Заместитель директора по воспитательной работе либо педагог-

организатор образовательной организации Белогорского района (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


