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Положение 

о проведении школьного конкурса военно-патриотической песни « Я помню, 

я горжусь», посвящѐнного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Общешкольный конкурс военно-патриотической песни «Я помню, я горжусь» 

(далее – Конкурс) проводится в МБОУ «Школа-интернат №3» 

1.2. Организаторы Конкурса – администрация школы, Совет обучающихся 

школы. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Основные цели Конкурса: 

 формирование духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств у 

обучающихся. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 сохранение культурного и духовного наследия России; 

 формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции 

обучающихся; 

 поддержка и популяризация военно-патриотической песни самодеятельного 

вокального творчества; 

 воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военно-

патриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне; 

 воспитание эстетического и нравственного сознания граждан России; 

 активное содействие сохранению связей между поколениями (ветеранов и 

молодежи); 

 пропаганда, развитие и сохранение военно-патриотического наследия страны. 

  

III.Порядок и условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 18.05.2020г. по 22.05.2020г. до 17.00 ч. 

3.2. Участники конкурса исполняют одну песню военно-патриотической 

направленности.  

3.3. Разрешается исполнение под музыкальную фонограмму («минусовку») или в 

сопровождении инструмента; 

3.4.Время выступления не более 7 минут. 

3.5. Аудиозаписи участников Конкурса высылаются на WhatsApp  по номеру 

89178088740. 

3.6. Работы участников Конкурса оценивают члены жюри. 



 

 

3.7.Экспертиза работ- 22 мая 2020 г. 

3.8.Итоги работ осуществляются на официальном сайте МБОУ «Школа-интернат» 

с 25 мая2020г. 

 

 

IV.Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 1-9 кл. (с класса по одному 

участнику). 

 

 

V. Регламент работы жюри 
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 5-ти бальной системе по 

следующим основным критериям: 

-исполнительское мастерство; 

- соответствие жанру; 

- сценическая культура; 

- вокальные данные; 

- создание сценического образа; 

Отдельно оцениваются авторские произведения. 
 

 

VI.Жюри конкурса 

6.1. В состав жюри входят: 

Председатель членов жюри: 

Заместитель директора по воспитательной работе-Хусаенова А.В. 

Члены жюри: 

Учитель ИЗО-Баженова А.Б. 

Старший воспитатель - Мухамедьянова Э.Ф. 

Старшая вожатая -  Сайфуллина Г.А. 

Воспитатель - Хайретдинова Р.А. 

 

VII.Подведение итогов 

7.1. По результатам конкурса победители награждаются грамотами. 

7.2.Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 
 

 


