
 ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса  песни 
«Песня в солдатской шинели» 

 
1.Общие положения 

• Конкурс  песни «Песня в солдатской шинели» (далее Конкурс) посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и проводится среди учащихся  
МАОУ «Соколовская средняя школа» структурное подразделение МАОУ 
«Савинской средней школы»,  
учащихся  МАОУ «Савинской средней школы»,  
воспитанников старшей и подготовительной группы Соколовского детского сада 
«Филиппок», 
воспитанников старшей и подготовительной группы Ванюковского детского сада 
«Созвездие», 
воспитанников старшей и подготовительной группы Песьяновского детского сада 
«Созвездие» 

• Конкурс призван формировать у обучающихся морально-нравственные принципы, 
воспитывать чувство уважения к старшему поколению, истории Родины. 

• Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 
Конкурса, регламентирует вопросы, возникающие при его проведении. 

 
2.Цель, задачи, тематика Конкурса 
Цель:   Сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания в школьных 
и дошкольных образовательных учреждений. 
 
Задачи: 
- воспитание патриотических ценностей и идеалов, уважение к культурному наследию 
России. 
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции; 
- популяризация военно-патриотической солдатской песни; 
- формирование нравственных чувств и эстетических потребностей детей и подростков 
через работу над уровнем репертуара; 
- выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация творческих 
возможностей, развитие лучших традиций художественного творчества. 
  - способствовать повышению исполнительской и зрительской культуры участников. 
 
3. Участники Конкурса 
Конкурс проводится по 4 возрастным категориям: 
Старшая и подготовительная группа Д/С «Филиппок» 
Учащиеся 1-4 класса 
Учащиеся 5-7 класса 
Учащиеся 9-11 класса 
 
4. Конкурсные требования: 

• Тематика исполняемых произведений – песни о Великой Отечественной войне . 
• Обязательное условие – история исполняемой песни (когда и кем написана, кто и 

когда её исполнил). 
• От  группы\лица – одно выступление (выступление может быть как от одного 

исполнителя (ребенка), так и семейное. 



• Продолжительность номеров до 7-и минут. 
• Композиции исполняются под фонограммы (-), аккомпанемент, а - капелла. 
• Дополнения в виде стихов, пояснений, истории песни, использование ИКТ и т.д. 

 
5. Сроки проведения конкурса: 

• Конкурс проходит в социальной сети ВК, видеозаписи принимаются до 25 апреля 
2020 года.  
Подведение итогов до 1 мая 2020 года. 

 
6. Критерии оценки конкурсных выступлений: 

• соответствие выступления тематике конкурса 
• умение передать характер и основной смысл песни, 
• выразительность и эмоциональность инсценировки, артистичность, 
• слаженность исполнения сценического действия, массовость, 
• цельность номера и его композиционное единство, 
• качество исполнения, 
• сценография (оформление сцены, действие на сцене), 
• внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита, 
• особые отметки (а - капелла, использование слайдовой презентации и др.) 

 

7.Порядок и регламент оценки конкурсных работ: 

• Оценка выступлений, представленных на Конкурс, осуществляется жюри . 
• В жюри включаются незаинтересованные педагоги, работники школы. В качестве 

жюри могут выступать приглашённые гости . 
•  Жюри выполняет следующие функции: 

 - Оценивает выступления на основании критериев, утвержденных настоящим 
положением.  
- Решения жюри принимаются на основе 5-балльной системы, 

 Результаты по критериям заносятся в таблицу участников  
 Сумма каждого из жюри суммируется и выводится общий бал. 
 Победителем в номинации становится коллектив, набравший наибольшее количество 
баллов. 

 
8.Номинации:  

1.Гран-При конкурса военно-патриотической песни  
 2. Диплом «Лучшее исполнение патриотической песни»  
3. Художественное оформление (атрибутика и сопровождение выступления). 
 4. Самое оригинальное выступление.  
 5. За творческую постановку 
 6.За оригинальность исполнения  
7.За высокую культуру исполнения 
 8. За лучшее ансамблеевое исполнение  
9. Лучший солист 
 



8. Награждение победителей конкурса 
Победители конкурса награждаются грамотой, остальные дипломами согласно 
номинациям, определяемыми жюри конкурса. 
 
Материал о конкурсе размещается в группе ВК школы и на сайте savinoschool.ru. 
Будет рассмотрен вопрос о включении лучших номеров в Праздничный концерт 9 мая 
2020 года 
 


