
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении окружного этапа городского фестиваля инсценированной  

военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» 

1. Общие положения 

1.1. Окружной этап городского фестиваля инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели» (далее – Фестиваль), 

посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-й 

годовщине освобождения города Краснодара от немецко-фашистских 

захватчиков, проводится в соответствии с планом работы департамента 

образования администрации муниципального образования город Краснодар 

(далее – департамент).  

1.2. Общее руководство Фестивалем осуществляет департамент.  

1.3. Координация организации и проведения Фестиваля возлагается на 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Прикубанский». 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

проведения, содержание, требования к участникам Фестиваля. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля - воспитание патриотизма и любви к Родине на 

примере произведений, отражающих подвиг героев Великой Отечественной 

войны, воинов Вооружённых сил Российской Федерации. 

2.2. Задачами Фестиваля являются: 

1) Воспитание у учащихся уважения к историческому наследию страны 

средствами художественного творчества. 

2) Пропаганда и популяризация искусства патриотического и 

гражданского звучания. 

3) Пропаганда и сохранение песенных и культурных традиций страны. 

4) Привлечение учащихся к активному участию в культурной жизни 

города. 

3. Сроки и этапы проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в два этапа: окружной (заочный) и городской 

(очный). 

3.2. Окружной этап проводится в дистанционном формате в период с 

1 по 19 февраля 2023 года.  

3.3. Дата и время проведения городского (очного) этапа 28 февраля 2023 

года по дополнительному графику. 

3.4. Место проведения городского этапа – МАОУСОШ № 94 (ул. имени 

Тепличная, 11).  
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3.5. Заявки на участие в окружном этапе Фестиваля (с ссылками на видео 

конкурсного номера) направляются в оргкомитет - МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский» в электронном виде в срок до 16.02.2023 г. Контактные 

данные: тел.: 8-964-93-16-118 - Нестеренко Екатерина Владимировна, е-mail: 

nesterencko.ekaterina@yandex.ru 

4. Участники Фестиваля 

4.1. В окружном этапе Фестиваля принимают участие учащиеся 

образовательных организаций г. Краснодара возрасте от 7 до18 лет. 

4.2. Состав команды: от 8 до 30 человек.   

4.3. Возрастные категории:  

- младшая (7-10 лет); 

- средняя (11-14 лет); 

- старшая (15-18 лет); 

- смешанная (дети). 

4.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

4.4.1. Обязательные номинации: 

- «Инсценированная песня» (исполнение литературно-песенной 

тематической композиции или постановки; исполнение песни с использованием 

литературного материала об истоках её создания и исторической значимости); 

- «Концертный номер» (исполнение песни или попурри из нескольких 

песен, с использованием многообразия средств художественной 

выразительности и синтеза различных жанров художественной направленности: 

хореографии, инструментального исполнительства, видео-презентации, и др.) 

Участие педагогов в Фестивале не допускается (преподаватель может 

принимать участие только как аккомпаниатор). 

4.4.2. Дополнительная номинация, приуроченная к Году педагога и 

наставника: 

- «Преемственность поколений» - смешанная возрастная категория. 

Предусматривает выступление команды учащихся в сотворчестве с педагогами, 

родителями, членами семьи. 

 

4.4.3. В рамках окружного этапа Фестиваля проводится окружной 

конкурс «Искусством возвышаем дух!» для сольных исполнителей и ансамблей 

малых форм (от 2 до 7 человек). 

4.4.3.1. Возрастные категории:  

mailto:nesterencko.ekaterina@yandex.ru
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- младшая (7-10 лет); 

- средняя (11-14 лет); 

- старшая (15-18 лет); 

- смешанная. 

4.4.3.2. Номинации:  

- вокал (эстрадный, народный, академический); 

- хореография 

- инструментальное исполнительство; 

- ВИА, бардовская, авторская песня; 

- инсценированная песня; 

- литературно-музыкальная композиция. 

4.1. Тематика конкурсных номеров должна иметь героико-патриотическую 

направленность, связана с подвигом защитников Отечества, героическими 

страницами военной истории страны.  

4.2. Время выступления – не более 10 минут, считая выход и уход со сцены. 

При превышении временного регламента, жюри имеет право снизить оценку за 

выступление.  

5. Требования к конкурсным материалам окружного этапа. 

5.1. Для участия в окружном этапе, необходимо предоставить в 

Оргкомитет окружного этапа анкету-заявку (Приложение № 1) со ссылкой на 

видео конкурсного номера (один видеоролик, продолжительностью не более 10 

минут). 

5.2. Конкурсные материалы должны быть размещены на общедоступном 

облачном хранилище (Яндекс Диске) с предоставлением публичной ссылки для 

скачивания (без пароля).  

5.3. Каждый видеофайл творческого выступления должен иметь 

название, наименование образовательной организации, ФИО исполнителя, или 

название коллектива. Размещён отдельным файлом в облачном хранилище. 

Ссылка на каждый номер вносится в соответствующую графу заявки. 

5.4. Видеозапись выступления должна быть сделана в период с 1 по 16 

февраля 2023 года, без видеомонтажа. Снята в режиме реального времени, без 

выключения и остановки видеокамеры с горизонтальной ориентацией экрана, с 

использованием штатива; с «живым» звуком (под фонограмму «-» или 

инструментальный аккомпанемент). Запрещается обработка и коррекция вокала 

с использованием пространственных эффектов (эхо, ревер, хорус и т.п.). 

Рекомендованное разрешение файла HD (720). Во время исполнения программы 

на видео должны быть отчётливо видны лица исполнителей. В случае 

несоответствия видеозаписи техническим требованиям конкурса, присланная 

заявка рассматриваться не будет. 
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6. Критерии оценки выступления  

6.1. Конкурсные выступления участников будут оцениваться в 

соответствии с критериями: 

- исполнительское мастерство и качество исполнения произведения;  

- художественная и нравственная ценность исполняемого произведения (его 

актуальность, соответствие заявленной тематике Фестиваля);   

- раскрытие художественного образа в исполняемом произведении 

(осмысленность, эмоциональная выразительность, музыкальность, артистизм, 

сценическая культура); 

- соответствие материала возрастным особенностям, доступность восприятия 

исполнителей; 

- сценография (гармоничное воплощение идеи в сочетании с внешним видом, 

костюмами, декорациями и использованными средствами художественной 

выразительности). 

7. Состав жюри. 

- Главный специалист отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу департамента образования администрации МО г. 

Краснодар Е.Г. Матюнина; 

- ведущий специалист отдела образования по Прикубанскому 

внутригородскому округу департамента образования администрации МО г. 

Краснодар О.С.Аксёнова; 

- заместитель директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

Е.В.Нестеренко; 

- заместитель директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

И.В.Бирюкова; 

- заместитель директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» М.А.Лазарев. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

7.1. По итогам Фестиваля и в соответствии с протоколами жюри, 

коллективам могут быть присвоены следующие звания: «Лауреат фестиваля» (I-й, 

II-й, III-й cтепени); «Дипломант фестиваля» (I-й, II-й, III-й cтепени) в каждой 

возрастной категории.  

Всем участникам Фестиваля в день проведения Фестиваля вручаются 

дипломы («Лауреат фестиваля» II-й, III-й cтепени; «Дипломант фестиваля» II-й, III-

й cтепени). 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном этапе городского конкурса-фестиваля инсценированной военно-патриотической песни  

«Песня в солдатской шинели» 2023 года 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование 

ОО 

Название 

Коллектива 

 

 

Количеств

о 

участнико

в 

Возрастная 

категория 

 

 

 

Номинац

ия 

Название 

концертного 

номера автор 

стихов,  

музыки Х
р

о
н

о
м

ет
р

а
ж

 

 

Ссылка на 

конкурсный 

номер, 

размещённы

й на 

облачном 

хостинге 

 

ФИО руководителя 

(полное), должность, 

контактный телефон 

 

 

1.     

 

    

2.     

 

    

3.     

 

    

Руководитель ОУ ______________________  
 

Дата 
Подпись ФИО 

 

 

 

 


