
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

 

 

П Р И К А З 

 

 

«15» декабря  2015г.                                                                                                          № 562 

 

 

О проведении  окружного этапа фестиваля 

патриотической песни «Пою моё Отечество» 

 

 

На основании плана работы комитета администрации г.Славгорода Алтайского по 

образованию, активизации патриотического воспитания детей и молодёжи и развития 

творческих  споcобностей  подрастающего поколения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в рамках XIX Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»  окружной этап фестиваля-конкурса патриотической песни  

«Пою моё Отечество» (далее - Фестиваль)  28 января 2016 года в МБУК «ГДК»  в 

11.00. 

2. Утвердить положение об окружном этапе фестивале-конкурсе  патриотической 

песни  «Пою моё Отечество»  (Приложение№1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению окружного этапа  фестиваля-конкурса  

патриотической песни  «Пою моё Отечество»  (Приложение№2). 

4. Ответственность за проведение  окружного Фестиваля возложить на  директора 

МБОУ ДО  «Центр творчества детей и молодёжи» Н.Н. Близнякову. 

5. Контроль исполнения  приказа возложить на ведущего специалиста Комитета 

администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию Митренко Н.А. 

 

 

Председатель   Комитета                                                                                            Л.В. Подгора 

 

 

 

 

 

 

 
Митренко Н.А. 

51408 

 

 
 

 
 
 



Приложение№1  
                                                            к приказу  № 562 

от  15.12.2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении окружного этапа  фестиваля-конкурса  патриотической песни  
 «Пою моё Отечество»  

 
1.       Общие положения 

 
Организатором окружного этапа фестиваля патриотической песни «Пою мое 

Отечество» (далее Фестиваль) является комитет администрации г. Славгорода Алтайского 

края  по образованию, МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи». 

    Фестиваль проводится в рамках XIX Всероссийского фестиваля-конкурса  

патриотической  песни «Я люблю тебя, Россия!». 

Цель Фестиваля - обеспечение условий духовно-нравственного, патриотического  

воспитания  детей  и  молодежи средствами  музыкального, вокального искусства. 

Задачи Фестиваля: 

 выявление и поддержка одаренных молодых авторов и исполнителей песен гражданско-

патриотической направленности; 

 создание среды творческого общения молодежи друг с другом, ветеранами войн для 

осуществления принципа преемственности поколений; 

 привлечение внимания государственных структур, общественных организаций и 

средств массовой информации к проблемам патриотического воспитания молодежи и 

сохранения тенденций песенной культуры. 
 
2. Порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводится: 

по категориям: 

      общеобразовательные организации; 

      организации дополнительного образования; 

      организации начального профессионального образования; 

      организации среднего и высшего профессионального образования. 

по номинациям: 

      авторы – исполнители; 

      солисты; 

      вокальные группы (дуэты, трио, ансамбли). 

по специальным номинациям: 

 «За Россию, десант и спецназ»; 

 «Песни о профессиях» (для учреждений НПО и СПО). 

по возрастным группам: 

  9 - 13 лет; 

 14- 25 лет. 

 

Сроки проведения фестиваля: 

 Окружной этап Фестиваля будет проходить  28.01.2016 в 11.00ч.  в  МБУК «ГДК» 

по адресу: г. Славгород, ул. К.Маркса, 167. Справки по тел.: 8(38568) 53131. 

В Фестивале принимают участие лауреаты муниципального этапа фестиваля. 

К участию в Фестивале не допускаются обладатели Гран-при и лауреаты 

предшествующих двух лет. 



Обязательное условие для участников - исполнение песен гражданско-

патриотической тематики. Руководители коллективов могут участвовать в выступлении 

только в качестве аккомпаниаторов. 

Жюри оценивает исполнение по 10-бальной системе по следующим основным 

критериям: 

 чистота интонации и качество звучания; 

 артистичность и сценическое обаяние; 

 сценическая культура и художественный уровень исполнения. 
 

3. Требования к оформлению конкурсных материалов  и заявок 
Для участия в конкурсе конкурсантам необходимо иметь аудио-носители (USB-

устройства, СD).  Все носители должны быть подписаны: название коллектива или 

фамилия и имя исполнителя, группа, номинация, название песни, порядковый номер песни 

(номер трека) на диске, время продолжительности номера. В случае неправильного 

оформления фонограммы для участия в конкурсе не принимаются. 

Литературно-музыкальные композиции в конкурсе не рассматриваются. 

Авторы-исполнители предоставляют текст песен. 

Каждый исполнитель или коллектив представляют на конкурс одно 

произведение музыкально-песенного жанра, соответствующее патриотической 

тематике, продолжительностью не более 4-5 мин. 

Заявки на участие в окружном этапе подать в оргкомитет до 15 января 2016 

года, с полным названием музыкального произведения (автор, композитор) и полным 

текстом песни, а также со всеми данными участника конкурса, (см. форму заявки) по 

адресу: г. Славгород, ул. Ленина, д.164 или по электронной почте: o.vospitan@yandex.ru 

Заявка, поданная позднее указанного срока к участию в окружном этапе не 

принимаются. 

Следует обратить внимание на замену участника или концертного номера в   

окружном этапе Фестиваля. Если замена будет произведена после 20 января  2016 

года,  она также к участию в конкурсе не принимается. 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 
По результатам окружного этапа Фестиваля в каждой номинации и по каждой 

категории учреждений определяются лауреат и дипломанты, I,II и III степеней. Победители 

окружного этапа фестиваля будут рекомендованы к участию в краевом фестивале «Пою 

мое Отечество» в феврале 2016 года. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:o.vospitan@yandex.ru


Форма 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие  в окружном этапе краевого фестиваля патриотической песни 

«Пою мое Отечество» 

 

 

оргкомитета   _________________________________ района 

 

 

Категория (ВПК-ВСК, ОУ, 

НПО, СПО образовательная 

школа, ДЮЦ) 

 

Номинация (авторы-

исполнители, солисты, 

ансамбли с указанием 

названия) 

 

Наименование 

образовательной организации 

(полностью) 

 

Телефон, факс, эл.адрес ОУ  

Фамилия, имя участника 

(солиста), полных лет, дата 

рождения 

 

Данные паспорта или 

свидетельства о рождении 

(номер, кем и когда выдан, 

место прописки) 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя, должность, 

звание) 

 

Название номера (авторы 

слов и музыки) 

 

Необходимое техническое 

оснащение 

 

Хронометраж исполняемого 

произведения 

 

 

 

 

М.П.        Подпись руководителя оргкомитета 

 

 

 

 

Примечание:  на каждого участника конкурса и каждый вокальный коллектив заполняется                

отдельная заявка. 

 



Приложение№2  
                                        к приказу  № 562 

от  15.12.2015г. 

 
 

 

 

 

 

Состав оргкомитета по проведению окружного Фестиваля: 

 

 

Митренко Наталья  Анатольевна - ведущий специалист Комитета администрации 

г.Славгорода Алтайского края по образованию 

 

Феданюк Ирина Анатольевна - заведующий отделом дополнительного образования 

МБОУ ДО «ЦТДМ» 

 

Игнаток Алла Анатольевна - ведущий менеджер по культурно-массовому досугу 

МБУК «ГДК», руководитель народного ансамбля песни 

«Славенка» 

 


