
В целях поддержки талантливых обучающихся, развития вокального творчества 

молодых ярославцев, формирования положительного эмоционально-ценностного 

отношения к Родине в подростковой и молодежной среде и в соответствии  с 

муниципальной  программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2020 

годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в марте 2019 года Седьмой городской фестиваль-конкурс  

патриотической  песни «Отчизну славим свою» (далее – фестиваль-конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение фестиваля - конкурса муниципальному 

общеобразовательному  учреждению «Средняя школа № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла» (Иванова Е.А.) 

3. Утвердить положение о Седьмом городском фестивале-конкурсе патриотической 

песни  «Отчизну славим свою» (приложение). 

4.  Директору муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа 

№ 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла»:  

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора          

(Ильиной Е.А.) смету расходов фестиваля-конкурса. 

4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 
    

 
 
Директор департамента                                                                                  Е.А. Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

04.02.2019 № 01-05/92 

О проведении Cедьмого городского 

фестиваля-конкурса  патриотической  

песни «Отчизну славим свою» 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 04.02.2019 № 01-05/92 

Положение 

о проведении Седьмого городского фестиваля-конкурса 

 патриотической песни «Отчизну славим свою» 
 

1. Общие положения 

Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизну славим свою» 

(далее – фестиваль-конкурс) проводится с целью формирования  у детей и молодежи 

чувства патриотизма, уважения к истории своей страны,  пропаганды и сохранения 

традиций вокальной культуры. 

Задачи фестиваля-конкурса: 

- поддерживать и развивать вокальное искусство; 

- выявлять талантливых исполнителей, стимулировать их творческую активность; 

- повышать профессиональный уровень солистов и творческих коллективов; 

- создавать  условия  для общения и обмена опытом обучающихся; 

- популяризировать жанр патриотической песни. 

Учредитель фестиваля-конкурса - департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Организатор – муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» (далее – 

МОУ СШ № 58). 
 

2. Участники фестиваля-конкурса 

В фестивале-конкурсе  принимают участие  обучающиеся (коллективы, 

индивидуальные исполнители) 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений 

всех типов (далее – образовательные учреждения). 

Количество участников от образовательного учреждения – не более одного (хора, 

ансамбля, солиста) в каждой номинации и возрастной группе, но не более 5 выступлений 

от образовательного учреждения. 
 

3. Условия проведения фестиваля-конкурса: 

3.1 Фестиваль-конкурс проводится в номинациях: 

Вокальное исполнение песни о России, вооружённых силах России, о войне 

известных авторов и композиторов: 

 народная песня (соло, ансамбль);  

 академический вокал (соло, ансамбль);  

 эстрадная песня (соло, ансамбль);  

-  хоровое пение 

 вокально-инструментальный ансамбль 

Песня с ветераном вооружённых сил России. 
 

3.2 Возрастные категории участников: 
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-    7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет 
 

3.3 Программные и технические требования 
Обязательно наличие качественных фонограмм «минус один» (музыкальное 

сопровождение без голоса) строго на USB-носителе (кроме инструментального сопровождения и 

исполнения a capella), которые необходимо прислать не позднее 07.03.2019 на адрес электронной 

почты: yarsch058@yandex.ru c указанием в теме письма: «Фонограмма, название 

образовательной организации». Обязательно иметь при себе копии-дубликаты фонограмм. 
Допускается использование видео материалов без звукового ряда (фонограмма 

отдельно от видео) в формате .wmv, .avi или презентаций Microsoft PowerPaint. 

 

4. Критерии оценки исполнительского мастерства участников фестиваля-конкурса 

Критерии оценки:  вокальные данные;  уровень сложности произведения и техника 

исполнения вокального произведения;  артистические данные;  имидж;  выбор репертуара 

(соответствие теме фестиваля-конкурса);  качество фонограмм;  ансамблевое созвучие (для 

вокальных коллективов). 
 

5. Подведение итогов фестиваля-конкурса 

Итоги подводит жюри, которое формирует организатор фестиваля-конкурса. В 

состав жюри входят квалифицированные педагоги по вокалу, творческие работники, 

профессиональные певцы и музыканты. 

Итоги подводятся в каждой номинации  и возрастной категории. 

Жюри оценивает выступления участников фестиваля-конкурса по 10-балльной 

системе. Решение жюри пересмотру и обсуждению не подлежит. 

Итоги фестиваля - конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 

департамента  образования  мэрии  города  Ярославля. 

Все участники фестиваля-конкурса получают свидетельство участника, 

подписанное учредителем. 

Участники, занявшие 1 место (победители) и 2, 3 места (призёры) в каждой 

номинации и возрастной категории, награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени.  

Каждому педагогическому работнику, подготовившему  победителя или призёра на 

фестиваль - конкурс, вручаются памятные дипломы «За подготовку победителя или 

призёра в фестивале-конкурсе».  
 

6. Порядок подачи заявок на фестиваль-конкурс 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать заявку с указанием 

желаемого дня для прослушивания.  

Срок подачи заявок – до 07.03.2019 до 15.00 (включительно) по адресу: МОУ СШ 

№58, Труфанова, 21а; е-mail: yarsch058@yandex.ru в формате документа Microsoft Word  

(для Макарчиковой Ольги Юрьевны). Справки по телефону:  8-915-973-43-55. 

После подачи заявки участники получают подтверждающее письмо на 

электронный адрес. Если в течение 2-х дней подтверждения не последовало, участник 

должен связаться с Организатором. На сайте МОУ «Средняя школа №58» в разделе – 

«новости», не позднее 11.03.2019, будет выложен график участников каждого конкурсного 

дня. 

Организаторы оставляют за собой право отказывать в приёме заявок в случаях: 

- неполного заполнения заявки 

mailto:yarsch058@yandex.ru
mailto:yarsch058@yandex.ru
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- заявки, присланы позднее указанного срока. 
 

Программа фестиваля-конкурса 

1 этап – 13, 14, 15.03.2019 в  МОУ СШ № 58 (улица Труфанова, 21).     

14.00 - регистрация участников; 

14.30 - 17.00 - прослушивание участников фестиваля-конкурса, вручение 

свидетельств участникам. 

2 этап - финал (гала-концерт) и торжественное награждение победителей и 

призёров фестиваля-конкурса 04.04.2019 в 13.00 в ДК «Строитель» (ул. Кудрявцева, д.28). 
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Форма заявки: (не сканированная)  заявка оформляется на бланке  образовательного учреждения с обязательным заполнением всех граф.  

         Форму заявки не менять                                                                                                                        

                                                                                                                             

 

 В оргкомитет  городского фестиваля-конкурса  

                                                                                                                             патриотической песни «Отчизну славим свою» 

                                                                                                                             МОУ СОШ № 58 

 

                                                                                                   Заявка 

Муниципальное образовательное учреждение ___________________________ просит допустить к участию  ______ марта 2019 года в 

городском фестивале-конкурсе  патриотической песни «Отчизну славим свою» в номинации 

__________________________________________ обучающихся в составе:  
 

Для индивидуальных исполнителей 
№ Номинация Возрастная 

категория  

 

ФИО конкурсанта 

(полностью)  

 

Число, месяц, год 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс, группа 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

ФИО педагога 

(полностью),  

полная дата рождения 

Контактный телефон 

Исполняемое 

произведение  

(с указанием 

автора), 

хронометраж 

1.         

2.         

 

Для коллективов 
№ Номинация Возрастная 

категория  

 

Название 

коллектива 

Данные об участниках коллектива Представляемое 

образовательное 

учреждение 

ФИО педагога 

(полностью), полная 

дата рождения 

Контактный телефон 

Исполняемое 

произведение  

(с указанием 

автора) 

хронометраж 

ФИО конкурсанта 

(полностью)  

 

Число, месяц, 

год рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс, группа 

1.          

2.          
 

С положением о проведении фестиваля-конкурса ознакомлен(а). 

«____ » ______ 2019 года  

 

Директор МОУ ___________________ (Ф.И.О.) 

 

 
 


