
Приложение 1 

к приказу МБОУ «Школа № 14» 

от 09.02.2018 г. № 33 

 

Положение  

о школьном Фестивале - конкурсе патриотической песни  

«Пою тебе, Россия» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 14» 

(МБОУ «Школа № 14») 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в рамках реализации Основной образова-

тельной программы начального общего образования и основного общего образования  

МБОУ «Школа №14». 

   2. Цель – формирование у обучающихся  чувства патриотизма, уважения к Ро-

дине. 

 Задачи: 

 сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания в школе; 

 выявление новых талантов и дарований обучающихся; 

 ориентация молодого поколения на исполнение высокохудожественных произведе-

ний на патриотическую тематику; 

 формирование нравственных ценностей  на примерах героической истории нашей 

Родины, лучших образцов поэзии, музыки, песенного творчества; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и уважения к старшему поколению; 

 повышение исполнительской и зрительской культуры участников; 

 создание условий для творческой самореализации и культурного роста обучаю-

щихся начальных классов. 

3. Участники Фестиваля – конкурса.  
Фестиваль – конкурс проводится среди учащихся МБОУ «Школа №14», класс-

ных коллективов 1-11 классов. 

4. Сроки и место проведения  Фестиваля – конкурса. 
Фестиваль – конкурс военно-патриотической песни «Пою тебе, Рос-

сия» проводится с 01.03.2018 по 05.03.2018 г. Гала – концерт состоится 18.03.2018 г.   

5.Условия проведения Фестиваля - конкурса. 
Участники  Фестиваля – конкурса представляют песни по направлениям: 

 «Мне не жить без России, я дышать без неѐ не могу…».  (Современные песни о 

России, о любви к ней, о патриотических чувствах и т.д.) 

 «Песни сердца – от поколения к поколению» (Песни военных лет, песни из ки-

нофильмов о войне, Песни Победы) 

 «Для службы во имя державы повзрослеем …»(Современные   песни  о  воинах  

Российской  армии,  о  родах  войск). 



Участники конкурса представляют песни в номинациях: 

 Солист 

 Дуэт, трио 

 Вокальная группа 

 Класс – хор 

Каждый классный коллектив может принимать участие в одном, в нескольких 

или во всех номинациях и направлениях конкурса. 

Флеш-карты  с  записью  фонограмм  мелодий,  исполняемых  песен необходимо 

предоставить в оргкомитет за день до проведения 1 этапа Конкурса. Исполнители  мо-

гут  выступать  с  аккомпаниатором. 

6. Руководство проведением Фестиваля – конкурса.  

Общее руководство по проведению конкурса возлагается на оргкомитет Фести-

валя. 

7. Порядок проведения Фестиваля – конкурса 
Фестиваль состоит из 2-х этапов: конкурс и Гала-концерт конкурса. Очередность 

выступления участников конкурса определяется жюри. 

8. Жюри Фестиваля – конкурса и критерии оценок. 
Состав жюри Фестиваля – конкурса определяет оргкомитет.Жюри оценивает 

выступление конкурсантов по следующим критериям: 

 соответствие  песни теме конкурса; 

 вокально -  музыкальные  данные  (хороший  голос,  чистое  интонирование,  

чувство  ритма,  хорошая  дикция). 

 умение  свободно  вести  себя  на  сцене  и  внешний вид участников. 

9. Награждение победителей. 

Жюри определяет обладателя Гран-при Фестиваля - конкурса, обладателей 1, 2 

и 3 степени лауреатов Фестиваля – конкурса по каждой номинации, а так-

же обладателей специальных призов. Подведение результатов – сумма баллов всех 

членов жюри. Победители и призеры  награждаются Грамотами. Педагоги, подгото-

вившие Победителей или призеров в нескольких номинациях, награждаются благо-

дарственными письмами. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций  Фес-

тиваля не определять победителя.  

 


