Администрация Тутаевского муниципального района
Ярославской области
Департамент образования

ПРИКАЗ
______________
г.Тутаев

№ _______________

О проведении районного фестиваля
патриотической песни «Пою тебе, моя Россия»
В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации
Тутаевского муниципального района, календарным планом ключевых дел ДДД «К
истокам нашим»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 14 декабря 2019 года районный фестиваль патриотической песни
«Пою тебе, моя Россия», посвященный 75-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне, для обучающихся образовательных учреждений Тутаевского
муниципального района (далее – Фестиваль).
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля.
3. Ответственность за проведение Фестиваля
возложить на заместителя
директора по развитию ДО МУ ДО ЦДО «Созвездие», руководителя ДДД «К истокам
нашим» Архиповскую А.А., куратора направления «Творчество» ДДД «К истокам
нашим» Любимовскую А.В.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста отдела
общего и дополнительного образования Департамента образования АТМР Белову Т.А.

Директор
Департамента образования

О.Я. Чеканова

Приложение
к приказу от ____________ №____________

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия»,
посвященного 75-летию со Дня Победы в Великой отечественной войне
1. Общие положения
Районный фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия», посвященный
75-летию со Дня Победы в Великой отечественной войне (далее – Фестиваль), проводится
в рамках календарного плана ДДД «К истокам нашим» и является ключевым
мероприятием направления «Творчество».
2. Цели и задачи
- способствовать созданию условий для реализации творческого потенциала школьников;
- способствовать формированию у обучающихся уважительного отношения к Родине, ее
культуре, традициям;
- способствовать воспитанию и формированию гражданственности, патриотических
чувств и уважения к истории Отечества у подрастающего поколения;
- способствовать формированию высокого художественного, эстетического музыкального
вкуса.
3. Организаторы
- Департамент образования Администрации ТМР;
- направление «Творчество» ДДД «К истокам нашим»;
- координационный совет ДДД «К истокам нашим».
4. Сроки, порядок и условия проведения
Участники исполняют песни о событиях, связанных с войной, песни военных лет и
современные песни о Великой Отечественной войне.
Фестиваль проводится в два тура:
I тур – отборочный тур.
Отборочный тур проводится с целью просмотра номеров и отбора самых ярких
выступлений на фестиваль. Отборочный тур будет проходить в заочной форме. Для этого
участники в срок до 4 декабря 2019 года высылают видео с выступлением на
электронный адрес: shtabddd@mail.ru или направляют на USB-носителе Любимовской
А.В. в Центр «Созвездие» (корпус №2).
Активом направлений «Творчество» и членами координационного совета ДДД «К
истокам нашим» будет проведен отбор номеров. Отборочный тур пройдут не более 20-ти
творческих номеров.
Требования к видео-материалам:
- доступные форматы видео MP4, MOV, AVI;
- видео должно давать четкое представление о творческом номере и его оформлении;
- качество звукового воспроизведения;
- каждое видео должно быть сохранено отдельным файлом и подписано – фамилия, имя
участника, название номинации, название номера.
Критерии оценки номеров:
- чистота интонации;
- выбранный репертуар;
- общее восприятие номера;
- артистичность;
- качество исполнения.

II тур – Фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя Россия».
В Фестивале примут участие самые яркие номера, прошедшие отборочный тур.
II этап пройдет 14 декабря 2019 года в 12.00 в МУДО ЦДО «Созвездие» (корп.№1)
по адресу: ул. Р-Люксембург, 64а.
Для участия в мероприятии в срок до 04.12.2019 года необходимо подать заявку
установленной формы (образец прилагается) по тел./факс: 2-26-33 или по электронной
почте: shtabddd@mail.ru. Оригинал заявки подается непосредственно в день проведения
Фестиваля. На Фестиваль участников от ОУ сопровождает руководитель. Музыкальное
сопровождение к номеру необходимо предоставить не позднее, чем за 20 минут до начала
мероприятия на USB- носителе в формате MP3.
5. Участники фестиваля
Возраст участников 7-17 лет.
Участниками Фестиваля могут стать обучающиеся и творческие коллективы ОУ
Тутаевского муниципального района.
6. Подведение итогов.
Участники Фестиваля награждаются Грамотами Департамента образования АТМР и
ДДД «К истокам нашим».
7. Дополнительная информация.
Оргкомитет фестиваля может вносить изменения в настоящее положения с
обязательным уведомлением не позднее, чем за неделю до проведения фестиваля.
Справки по телефону:
8-906-526-01-67 - Архиповская А.А., руководитель ДДД «К истокам нашим»;
2-03-38 – Любимовская А.В., куратор направления «Творчество» ДДД «К истокам
нашим». (vk.com/shtabddd).

Актив направления «Творчество»
ДДД «К истокам нашим»

Образец заявки
Заявка (сольные номера)
на участие в фестивале «Пою тебе, моя Россия».
ОУ ________________________________
№

ФИО

Школа, класс,
возраст

Номинация

Название
номера

Требуемое
техническое и
музыкальное
оборудование

1
2
Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон
Исполнитель заявки: Ф.И.О., должность, контактный телефон
Директор ОУ ________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заявка для творческих групп
на участие в фестивале «Пою тебе, моя Россия».
ОУ_____________________________________
№

ФИО

Список участников группы
Класс
Название номера

1

Требуемое
техническое и
музыкальное
оборудование

2
3
4
5
Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон
Исполнитель заявки: Ф.И.О., должность, контактный телефон
Директор ОУ ________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

