
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

16.01.2020  № 11-р  

      

  г. Белогорск   

 

 

О проведении муниципального этапа Фестиваля песни  

«Наследники Победы», посвящённого 75-летию Победы над фашизмом во 

Второй Мировой войне 1939-1945гг.  

и Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

На основании приказа государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной 

институт развития образования» от 05.11.2019 № 437 «О Фестивале песни 

«Наследники Победы», посвящённом 75-летию Победы над фашизмом во 

Второй Мировой войне 1939-1945гг. и Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», с целью увековечения памяти о Победе в Великой Отечественной 

войне и сохранения культурного и духовного наследия России 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении муниципального этапа Фестиваля песни 

«Наследники Победы», посвящённого 75-летию Победы над фашизмом во 

Второй Мировой войне 1939-1945гг. и Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. (приложение №1).  

1.2. Состав жюри конкурса (приложение №2). 

2. Руководителям образовательных организаций до 27.01.2020г. 

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 № 11-р 

 

Положение 

о муниципальном этапе Фестиваля песни «Наследники Победы», 

посвящённого 75-летию Победы над фашизмом во Второй Мировой войне 

1939-1945гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения муниципального этапа Фестиваля песни «Наследники Победы», 

посвящённого 75-летию Победы над фашизмом во Второй Мировой войне 

1939-1945гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Организацию и проведение муниципального этапа Фестиваля 

осуществляет МКУ Отдел образования Белогорского района. 

1.3. Фестиваль проводится с целью увековечения памяти о Победе в 

Великой Отечественной войне и сохранения культурного и духовного 

наследия России. 

 

2. Участники Конкурса 

Участниками Фестиваля являются обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования. 

 

3. Организация и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – муниципальный с 16 января 2020 года по 27 января 2020 

года; 

2 этап – региональный с 01 февраля по 24 апреля 2020 года.  

3 этап – Гала-концерт 24.04.2020 года (дата может быть изменена). 

 

3.2. На муниципальный этап заявку (Приложение №1) и видеозапись 

выступления (СD диск) участники направляют до 27.01.2020 по адресу: г. 

Белогорск, ул. Кирова, 205/5, каб. 211. Заявку продублировать в формате 

word на электронный адрес brkonkyrc@mail.ru. 

Работы победителей (призеров) муниципального этапа по решению 

жюри могут быть направлены на региональный этап конкурса. 

Победители и призёры регионального этапа приглашаются на Гала-

концерт. 

3.3. Справки и консультации по тел.: 35706, Замараева Галина 

Сергеевна. 

 



4. Условия участия 

4.1. Конкурс проводится по четырём возрастным группам 7-10 лет, 

11-14 лет, 15-17 лет, 18-21 год по двум номинациям: 

- «Соло»; 

- «Вокальный ансамбль» (дуэт, трио, ансамбль до 11 человек). 

4.2. В заявке представляется программа выступления с указанием 

автора музыки, слов, названия произведений, продолжительности 

исполнения. Участники Фестиваля исполняют произведения под «живое» 

инструментальное сопровождение или фонограмму. Фонограмма должна 

соответствовать качеству, необходимому для публичного выступления. 

Продолжительность выступления не должна превышать 8 минут. 

Порядок исполнения произведений определяется участниками 

самостоятельно и указывается в заявке. Видеозапись выступления плохого 

качества к рассмотрению не принимается. 

4.3. Участникам Гала-концерта необходимо иметь при себе 

фонограмму выступления, записанную на USB flash-карту. 

4.4. Организационный взнос для участия в региональном этапе 

Фестиваля составляет: 

для профессиональных образовательных организаций – 2500 рублей; 

для общеобразовательных организаций – 2000 рублей. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Победители и призёры муниципального этапа Фестиваля 

награждаются дипломами МКУ Отдел образования Белогорского района. 

5.2. Руководители победителей и призёров награждаются 

благодарственными письмами МКУ Отдел образования Белогорского 

района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе  

Фестиваля песни «Наследники Победы»,  

посвящённого 75-летию Победы над фашизмом во Второй Мировой 

войне 1939-1945гг. и Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

 
1. Полное название образовательной организации (с указанием муниципального 

образования) 

_____________________________________________________________________ 

 

Адрес образовательной организации _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Контактная информация _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.Название коллектива, звания, количество участников ______________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

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

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

4.Ф.И.О. концертмейстера (полностью)___________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Программа выступления с точным хронометражем (название произведения, 

композитор, поэт, солисты) _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 



 

 

Приложение №2 

к приказу начальника МКУ 

Отдел образования МО 

Белогорского района 

от 16.01.2020 № 11-р 

 

Состав жюри муниципального этапа Фестиваля песни  

«Наследники Победы», посвящённого 75-летию Победы над фашизмом 

во Второй Мировой войне 1939-1945гг.  

и Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 

Галина Анатольевна Литвин, заместитель начальника МКУ Отдел 

образования Белогорского района (председатель); 

Галина Сергеевна Замараева, главный специалист МКУ Отдел образования 

Белогорского района; 

Кравцова Юлия Юрьевна, заведующий методическим кабинетом МКУ 

ЦОУО Белогорского района; 

Учитель музыки общеобразовательной организации, не принявшей участие 

в конкурсе (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


