
                 Комитет Администрации  Волчихинского  района Алтайского края 

по  образованию и делам молодежи 

 

ПРИКАЗ № 04    

от  12.01.2018 года                                                                                        с. Волчиха 

 

 

 

О  проведении районного этапа XXI   

краевого конкурса патриотической песни 

«Пою мое Отечество» 

 

 

 

На основании письма МБУДО «Центр развития творчества» от 11.01.2018 

года «О проведении окружного этапа XXI краевого конкурса патриотической 

песни «Пою моѐ Отечество», в целях активизации патриотического воспитания 

детей и молодежи и развития творческих способностей подрастающего 

поколения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 30.01.2018 года в 10:00 часов провести районный этап XXI  краевого конкурса 

патриотической песни «Пою мое Отечество» на базе обособленного структурного 

подразделения Волчихинский ДУМ МКОУ «Волчихинская СШ №1». 

2. Утвердить положение о районном этапе XXI  краевого конкурса 

патриотической песни «Пою мое Отечество» (приложение № 1); 

3. Ответственность за  подготовку сценария  и проведение конкурса возложить 

на учителя истории и обществознания с исполнением обязанностей руководителя 

обособленного структурного подразделения Волчихинский ДУМ МКОУ 

«Волчихинская СШ №1»  Филипп В.В. 

4. Теряевой Е.В., секретарю Комитета по образованию и делам молодѐжи 

направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте. 

5. Контроль исполнения пп. 1-4 возложить на главного специалиста Комитета по 

образованию и делам молодѐжи Бородину И.А. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 



Приложение №1 

к приказу Комитета 

№  от 12.01.2018 

 

Положение 

о проведении  районного этапа XXI  краевого конкурса патриотической песни 

«Пою мое Отечество» 

 

 

Районный этап XXI  краевого конкурса патриотической песни «Пою мое 

Отечество» (далее - Конкурс) проводится в целях реализации государственной 

программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском 

крае» на 2016-2020 годы, в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Алтайском крае на период до 2020 года.  

 

1. Цели и задачи 

 

Активизация патриотического воспитания детей и молодѐжи, выявление и 

поддержка одаренных детей в области вокального искусства; 

Обеспечение условий духовно-нравственного, патриотического воспитания 

детей и молодѐжи средствами вокального искусства; 

Воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к 

лучшим образцам отечественной культуры и искусства; 

Поддержка творческой активности обучающихся, оказание помощи 

молодым вокалистам в творческом и профессиональном росте; 

Создание среды творческого общения молодѐжи района.  

 

2. Участники конкурса 

 

Юные вокалисты, обучающиеся в учреждениях всех типов и видов 

независимо от ведомственной принадлежности  (солисты, малые формы, 

ансамбли, хоры). 

 

3. Условия конкурса 

 

Конкурс состоится 30.01.2018 в 10:00 на базе обособленного структурного 

подразделения Волчихинский ДУМ МКОУ «Волчихинская СШ №1». 

Подача письменной заявки (приложение 1), в которой указываются: 

 учреждение, направляющее участника;  

 название коллектива;  

 ФИО руководителя;  

 количество участников или ФИО солиста, возраст;  

 местонахождение коллектива, домашний адрес, телефон солиста. 

Прием заявок и фонограмм осуществляется до 26 января по адресу: 

Волчихинский дом учащейся молодѐжи или  volchiha_dum@mail. 



 

5. Номинации конкурса: 

 

- эстрадный вокал; 

- классический вокал; 

- народное пение; 

- фольклор; 

Участники предоставляют на конкурс два произведения, одно – 

патриотического характера,  другое – на выбор. Общая продолжительность двух 

произведений – не более восьми минут. 

 

6. Возрастные категории 

 

       7 - 9 лет; 

       10 - 13 лет; 

       14 - 18 лет; 

       19  - 25 лет; 

 

7. Жюри конкурса 

 

Жюри конкурса состоит из пяти человек. Оценка по 10-бальной системе, 

выставляется после исполнения второго произведения. 

1.  Лавриненко П.В. - председатель Комитета Администрации Волчихинского 

района по образованию и делам молодежи. 

2.  Фисенко В.Н. - директор  МКОУ «Волчихинская СШ №1». 

3. Штокаленко С.П. – военный комиссар организации Военный комиссариат 

Волчихинского района Алтайского края (по согласованию). 

4. Бородина И.А. - главный специалист Комитета Администрации Волчихинского 

района по образованию и делам молодѐжи. 

5.   Латкина И.В. - педагог по вокалу и музыкальной литературе МКОУ ДОД 

«Волчихинская детская школа искусств» (по согласованию). 

 

8. Критерии оценки конкурса 

 

Вокальное мастерство, соответствие репертуара возрасту и 

исполнительским возможностям участника, сценическая культура. 

По итогам проведения конкурса решением жюри в каждой номинации и по 

каждой возрастной категории определяются дипломанты I, II и III степеней. 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в районном этапе  XXI  краевого конкурса патриотической песни 

«Пою мое Отечество»  

 

Номинация  

 

 

 

Наименование ОУ 

(полностью) 

 

 

Телефон, факс, е-mail, 

адрес учреждения 

 

Фамилия, имя, 

участника(ов), полных 

лет, дата рождения 

 

Фамилия, имя, 

отчество руководителя, 

мобильный телефон 

(обязательно) 

 

 

Название номера, 

авторы музыки и слов  

 

 

Необходимое 

техническое 

оснащение  

 

Хронометраж 

исполняемого 

произведения  

 

 

 
                                                                         

 
Примечание: на каждого участника конкурса и каждый вокальный коллектив заполняется 

отдельная заявка.  

 

 

 


