МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА»

ПРИКАЗ
«23 » января 2018 г.

№ 22

О проведении IX открытого городского конкурса
военно-патриотической песни «Крылья памяти – 2018»

Во исполнение календаря муниципальных мероприятий для обучающихся и
педагогов Снежинского городского округа на 2017-2018 учебный год, в целях
формирование патриотического сознания российских граждан как одного из
факторов единения нации и сохранения духовного наследия страны
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести IX открытый городской конкурс военно-патриотической песни
«Крылья памяти – 2018» (далее именуется - конкурс) в период с 10 до
18 февраля 2018 года.
2. Утвердить прилагаемое положение о проведении конкурса.
3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений
обеспечить подготовку и участие учащихся в конкурсе в соответствии
с указанным в п.2 настоящего приказа положением.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образования Н.В. Лазуренко.

Начальник Управления образования

М.В. Александрова

СОГЛАСОВАНО
Правовой отдел
Заместитель начальника
Управления образования

Н.В. Лазуренко

Рассылка:
дело – 1
МБОУ СОШ – 8
Дворец творчества-1

Исполнитель Свалова С.В. 24364
СС 2 11.05.2018
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Утверждено
к приказом Управления образования
от _____________№_______

Положение
IX открытого городского конкурса военно-патриотической песни
«Крылья памяти – 2018»
Цель: формирование патриотического сознания российских граждан как одного из
факторов единения нации и сохранение духовного наследия страны.
Задачи.
 Создать условия для воспитания патриотических чувств и нравственных ценностей
подрастающего поколения .
 Способствовать расширению творческих связей и сохранению традиций вокального
искусства.
 Поддержать талантливых детей и молодежь в творческом становлении и развитии
Организаторы конкурса.
 СГОО «Союз ветеранов боевых действий», город Снежинск.
 МКУ « Управление образования администрации города Снежинска».
 МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова».
 МО ДОСААФ России, город Озерск .
Место и дата проведения конкурса.
Конкурс состоится в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени
В.М.Комарова» (далее – Дворец творчества).
9 февраля 2018 года – начало в 16.00 ч. - первый конкурсный день.
10 февраля 2018 года – начало 15.00 ч. - второй конкурсный день.
17 февраля 2017 года – начало в 16.00 ч. - гала-концерт и награждение.
Внимание! Жюри оставляет за собой право формирования программы гала- концерта (в
2- х отделениях) и возможность допуска конкурсантов, не ставших лауреатами, но
показавших яркое сценическое выступление.
Участники конкурса.
К участию в конкурсе допускаются:
- обучающиеся учреждений образования, участники творческих коллективов
учреждений культуры, воспитанники детских, юношеских и молодежных объединений
вокального творчества, прошедшие предварительное прослушивание во Дворце
творчества (г. Снежинск)
- представители городов Челябинской области, прошедшие отборочный тур в своей
территории (не более 10 конкурсных номеров от территории)
Возрастные категории участников :
1) первая возрастная категория (младшая) – 7-8 лет;
2) вторая возрастная категория (средневозрастная ) – 9-11 лет;
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3) третья возрастная категория (подростковая) – 12-14 лет;
4) четвертая возрастная категория (юношеская) – 15-17 лет;
5) пятая возрастная категория – (молодежная) – 18-21 год.
Форма исполнения программы – соло, ансамбль (дуэт, группа). Возрастная категория
ансамбля определяется в соответствии с возрастом самого старшего участника.
Музыкальное сопровождение – фонограмма «-1», «живой звук» (фортепиано, скрипка,
гитара и др.). Бэк-вокал в номинации «соло» допускается. Исполнение музыкальных
произведений под фонограмму «+1» не допускается. Приветствуются танцевальные и
театрализованные зарисовки, пластические этюды и т.д., дополняющие вокальный
номер.
Все фонограммы должны быть предоставлены на флэш-картах, CD- дисках или
отправлены на электронный адрес Дворца творчества - E-mail dtdm_snz@mail.ru (с
пометой: «Крылья памяти» - фонограмма»).
Для снежинцев - к дате начала репетиций, для иногородних - до 07.02.18.
Программа - репертуар участника.
Для участия в конкурсе допускаются произведения отечественных композиторов или
произведения собственного сочинения.
Каждый солист или ансамбль исполняют одно произведение патриотического
содержания о защитниках Отечества и событиях разных периодов истории
Российского государства, о родном крае, Отчизне.
Условия оценивания.
Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса. Наивысшая оценка -10 баллов.
Критерии оценки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вокальное мастерство
Сценический образ
Художественный уровень репертуара
Сценическая культура
Оригинальность исполнения
Соответствие репертуара возрасту участника.

Награждение.
В каждой возрастной группе жюри определяет:
 Лауреата 1 степени;
 Лауреата 2 степени;
 Лауреата 3 степени;
 Дипломант 1степени;
 Дипломант 2 степени;
 Дипломант 3 степени.
Из всех участников конкурса жюри выбирает лучшего и присуждает
 Гран-при
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Жюри оставляет за собой право присудить несколько званий любой из степеней, а
также не присуждать Гран- при или звание «лауреат» той или другой степени,
исходя из уровня подготовки конкурсантов.
Все участники конкурса награждаются дипломами за участие.
«Приз зрительских симпатий» определяется он-лайн голосованием на сайте Дворца
творчества.
Специальные призы учреждаются жюри и родителями погибших воинов – снежинцев.
Заявки на участие в конкурсе снежинцы направляют в оргкомитет конкурса
до 1 февраля 2018 года только в электронном виде- E-mail dtdm_snz@mail.ru (с
пометой : «Крылья памяти» - заявка»).
Иногородние участники, внимание! Заявки и списки на въезд (выезд) в г. Снежинск
(из Снежинска) составляются по прилагаемым формам и направляются в Оргкомитет
не позднее 15 января 2018 года.
Тел./факс 8(35146) 3-00-93
E-mail - v.korepanov1957@yandex.ru Валерий Аркадьевич Корепанов, председатель
СГОО «Союз ветеранов боевых действий», г. Снежинск
Обязательно сообщите о необходимости проживания на время конкурса.
Справки по условию участия в конкурсе и репертуару - тел. 8(35146) 9-20-13 Моломина
Татьяна Владимировна, заместитель директора Дворца творчества по воспитательной
работе и Соснина Елена Эдуардовна, музыкальный руководитель Дворца творчества;
8(35146) 3-71-93 - Ивлева Татьяна Юрьевна, заведующий отделом «Организационномассовый»; E-mail dtdm_snz@mail.ru
СОГЛАСОВАНО:
Директор МБОУ ДО
«Дворец творчества детей и молодёжи имени В.М. Комарова»
М.В.Потемина
_____________________________________________
Председатель СГОО
«Союз ветеранов боевых действий»
полковник В.А. Корепанов
______________________________________________
«

»______________ 2018 г.
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Приложение к Положению

ЗАЯВКА - 1
на участие в открытом городском конкурсе военно-патриотической песни
«Крылья памяти – 2018», г. Снежинск

1. ______________________________________________________________________
(образовательное учреждение, учреждение культуры)

2. ______________________________________________________________________
(название коллектива)

3. Заявленная номинация: __________________________________________________
4. Списки участников фестиваля по форме:
ансамбль/группа
№

ФИО участника

Дата рождения
(полностью)

Адрес

Школа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
ФИО 1/руководитель, 2/концертмейстер

Служ. телефон

Моб. телефон

1.
2.
6. Программа выступления:
Форма
исполнения

Название произведения

Автор текста / композитор
(обязательно)

Время звучания

Ансамбль/
группа
Ансамбль/
группа

7. Дополнительные условия (количество микрофонов, стульев и др.):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
С собой необходимо иметь печатный вариант текста исполняемых произведений для
предоставления по запросу жюри и организаторов конкурса.
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ЗАЯВКА - 2
на участие в открытом городском конкурсе военно-патриотической песни
«Крылья памяти – 2018», г. Снежинск
1.
______________________________________________________________________
(образовательное учреждение, учреждение культуры)

3. Заявленная номинация: _________________________________________________
4. Списки участников фестиваля по форме:
соло
№

ФИО участника

Дата рождения
(полностью)

Адрес, телефон

Школа,
класс

1.
2.
3.
5.
ФИО 1/руководитель, 2/концертмейстер

Служ. телефон

Моб. телефон

1.
2.
6. Программа выступления:
Форма
исполнения

Название произведения

Автор текста / композитор
(обязательно)

Время звучания

соло
соло
соло

7. Дополнительные условия (количество микрофонов, стульев и др.):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
С собой необходимо иметь печатный вариант текста исполняемых произведений
для предоставления по запросу жюри и организаторов конкурса.
Заявки сдать в оргкомитет до 1 февраля 2018 года (снежинцы) только в
электронном виде dtdm_snz@mail.ru
Адрес: г. Снежинск, ул. Комсомольская, д. 2, Дворец творчества детей и молодёжи
имени В.М.Комарова, отдел «Организационно-массовый», заведующий отделом
Ивлева Татьяна Юрьевна, кабинет 303.
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Для иногородних :
Тел./факс 8(35146) 3-00-93
E-mail - v.korepanov1957@yandex.ru Валерий Аркадьевич Корепанов, Председатель
СГОО «Союз ветеранов боевых действий», г. Снежинск.
Обязательно сообщите о необходимости проживания на время конкурса.

Список выезжающих из г. _________________ в г. Снежинск
11 февраля, 18 февраля 2018 года.
на открытый городской конкурс
“ Крылья памяти – 2018»
№
п/п

Ф.И.О.

Дата и
место
рождения

Адрес
регистрации

Место
работы и
должность

Паспортные
данные

Примечания

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

3

4

5

6

7

В примечании (7) указывается:
- наличие автомобиля (без указания марки и № знака);
- был/ не был ранее в городе.
Справки по условию участия в конкурсе и репертуару по тел. 8(35146) 9-20-13
(Моломина Татьяна Владимировна, зам. директора Дворца творчества по ВР),
8(35146) 3-71-93 (Ивлева Татьяна Юрьевна, зав. отделом «Организационномассовый»; Соснина Елена Эдуардовна, заведующий отделом «Эстетическое
воспитание»)
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