
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_10.02.2020_ № _106-П_

                            г. Заречный

Об организации и проведении 
XIX Фестиваля патриотической песни «А песни тоже воевали»

среди образовательных организаций городского округа Заречный 

С целью интеллектуального, личностного и нравственного развития 
подрастающего поколения городского округа Заречный, формирования 
гражданской позиции и воспитания чувства патриотизма у обучающихся 
образовательных организаций, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского 
округа Заречный администрация городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести XIX Фестиваль патриотической песни «А песни тоже 
воевали» (далее - Фестиваль) среди образовательных организаций в городском 
округе Заречный 11 февраля 2020 года. 

2. Утвердить Положение о проведении XIX Фестиваля патриотической 
песни «А песни тоже воевали» среди образовательных организаций городского 
округа Заречный (прилагается).

3. Утвердить состав организационного комитета XIX Фестиваля 
патриотической песни «А песни тоже воевали» (прилагается).

4. Утвердить состав жюри XIX Фестиваля патриотической песни «А 
песни тоже воевали» (прилагается).

5. Директору МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» Г.Ф. Петуниной обеспечить 
организацию и проведение Фестиваля. 

6.  Начальнику МКУ «Управление образования ГО Заречный» И.Б. 
Логиновой обеспечить координацию деятельности по организации Фестиваля.

7. Директору МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник» А.А. Кондратьевой 
организовать техническое обеспечение мероприятия.

8. Руководителям образовательных организаций: МАОУ ГО Заречный 
«СОШ № 1» Н.Г. Мокеенко, МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Т.С. Непряхиной, 
МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» М.А. Рагозиной, МКОУ ГО Заречный 
«СОШ № 4» В.С. Гришиной, МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6» Ю.В. Гац, МКОУ 
ГО Заречный «СОШ № 7» О.В. Лукиной, МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» 
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Г.Ф. Петуниной обеспечить участие в Фестивале обучающихся 10-18 лет и 
педагогов. 

9. Начальнику информационно-аналитического отдела администрации 
городского округа Заречный Л.К. Сергиенко организовать информационное 
освещение проведения Фестиваля.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации городского округа 
Заречный по социальным вопросам Н.Л. Невоструеву.

11. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава 
городского округа Заречный     А.В. Захарцев

   

http://www.gorod-zarechny.ru
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа Заречный
от 10.02.2020 №106-П
«Об организации и проведении XIX 
Фестиваля патриотической песни 
«А песни тоже воевали» среди 
образовательных организаций 
городского округа Заречный» 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о XIX Фестивале патриотической песни «А песни тоже воевали» среди 

образовательных организаций городского округа Заречный

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением об областном фестивале патриотической песни «Салют, Россия!» 
ГАНОУ СО «Дворец Молодёжи», планом городских мероприятий, посвящённых 
75 – летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.2. Цель Фестиваля - активное привлечение детей, молодежи, творческих 
коллективов к участию в мероприятиях, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне         
1941 – 1945 годов. 

1.3. Задачи Фестиваля:
1) создание благоприятных предпосылок для популяризации песни 

военных лет как особого и значимого социально-культурного пласта 
отечественной культуры;

2) приобщение молодого поколения к героической истории 
Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов; 

3) воспитание художественного вкуса и приобщение молодых 
исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства;

4) формирование у молодежи истинных нравственных ценностей, 
чувства патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны;

5) выявление новых талантов и дарований, содействие их творческому 
росту и мастерству, раскрытие творческой индивидуальности участников 
Фестиваля.

1.4. Репертуар песен формируется из песен патриотической 
направленности, воспитывает духовную культуру, гражданскую зрелость, 
формирует художественный вкус. Фестиваль является одной из стартовых 
площадок для начинающих исполнителей.

https://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
https://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
https://pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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2. Порядок проведения

2.1. Фестиваль проводится в три этапа:
          I этап проводится в образовательных организациях до 23 января 2020 г. в 
форме смотров, конкурсов, фестивалей, музыкальных вечеров. Жюри 
образовательной организации определяет лучших исполнителей и рекомендует их 
для участия во втором этапе Фестиваля.
          II этап – муниципальный, проводится 11 февраля 2020 года среди лучших 
исполнителей I этапа, рекомендованных образовательными организациями.  
          Выступление сопровождается презентацией. 
          III этап - областной, проводится в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 18-19 
февраля 2020 года. К участию рекомендуются победители и призёры фестиваля 
муниципального этапа 2020 г. 

3. Требования к участникам

3.1. В муниципальном этапе Фестиваля принимают участие учащиеся и 
педагоги образовательных организаций общего, дополнительного, начального 
образования (солисты, дуэты, вокальные группы, ансамбли, хоры). 

3.2.  Возрастная категория – 10-18 лет, преподаватели. Требования к 
участникам: 

1)  каждый участник (коллектив) представляет одно произведение 
патриотической тематики, продолжительностью не более 4-х минут;

2)  участники могут исполнять произведения: без инструментального 
сопровождения (a′ capella), в сопровождении инструментальной группы, в 
сопровождении фонограммы («минус»).

3.3.  Технические требования для фонограмм.
Недопустимо использование аудиокассет и музыки системы «караоке», 

использование фонограмм «плюс», «бэк-вокал», «подражание манере исполнения 
популярных эстрадных исполнителей».

3.4. Требования к сопровождающей презентации: на первом слайде 
указывается образовательная организация, название коллектива или Ф.И.О 
исполнителя, Ф.И.О. руководителя, название произведения.

3.5. Заявка на участие в Фестивале (Приложение № 1) подается в МБОУ 
ДО ГО Заречный «ЦДТ» до 04 февраля 2020г. по адресу электронной почты: 
elena. grebina@yandex.ru  -  Елена Геннадьевна Гребина.

4. Подведение итогов

4.1. Критерии оценивания:
1) вокальные данные – тембр голоса, диапазон, чистота строя, качество

интонации, ритмичность;
2) техника исполнения – оригинальность, соответствие репертуара

mailto:elena.%20grebina@yandex.ru
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возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, умение 
пользоваться микрофоном; 

3) артистизм — эмоциональность, презентация, контакт со зрителем,
умение преподнести исполняемое произведение;

4) имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж, дополнительные 
выразительные средства;

5) качество музыкального сопровождения.
4.2. Победители и призёры Фестиваля награждаются грамотами в 

возрастных категориях: педагоги, школьники 10-13 лет, школьники 14-18 лет по 
двум направлениям: получающие дополнительное музыкальное образование 
(музыкальная школа, творческие коллективы, индивидуальные занятия вокалом - 
категория А); не получающие дополнительное музыкальное образование 
(категория В) в следующих номинациях:

1) «Лучший солист»;
2) «Лучший вокальный ансамбль или группа»;
3) «Лучший хоровой коллектив»;
4) «ГРАН-ПРИ» Фестиваля;
5)  дополнительные номинации на усмотрение жюри.

Остальным участникам грамоты за активное участие в фестивале.
4.3. Лучшие коллективы (солисты, дуэты, ансамбли) рекомендуются к 

участию в областном конкурсе патриотической песни, городских мероприятиях в 
2020 г.

4.4. Победители и призёры областного конкурса (солисты) становятся 
стипендиатами премии Главы ГО Заречный.
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Приложение № 1 
к «Положению о XIX Фестивале 
патриотической песни «А песни тоже 
воевали» среди образовательных 
организаций городского округа 
Заречный»

ЗАЯВКА
на участие в XIX Фестивале патриотической песни «А песни тоже воевали»,

среди образовательных организаций городского округа Заречный

1. Учреждение, адрес, телефон 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Ф.И.О. участника, дата рождения__________________________________
______________________________________________________________________

 3. Для коллективов: название, кол-во исполнителей, возраст, (Ф.И.О
солиста, возраст)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.Участник фестиваля заявляется в категорию:  
А    _______  ;      В _________ (нужное отметить)                                                                                                                                                  
5. Название песни, автор слов, автор музыки, продолжительность номера, 

наличие мультимедийной презентации 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Музыкальное сопровождение (инструмент, флеш-карта)
______________________________________________________________________

7.Необходимый реквизит 
_____________________________________________________________________

8. Ф.И.О руководителя, должность, категория, стаж работы 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Контактный телефон_____________________________________________
10. Приложить   к заявке полный текст исполняемых произведений 

Руководитель ОО:
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от 10.02.2020 №106-П
«Об организации и проведении XIX 
Фестиваля патриотической песни 
«А песни тоже воевали» среди 
образовательных организаций 
городского округа Заречный» 

СОСТАВ
организационного комитета XIX Фестиваля патриотической песни «А песни тоже 

воевали» среди образовательных организаций городского округа Заречный

1. Ким Максим Григорьевич 

2. Кондратьева Алена 
Александровна 

- заместитель начальника МКУ 
«Управление образования ГО 
Заречный» по развитию и качеству 
образования

- директор МКУ ГО Заречный Дворец 
культуры «Ровесник»

3. Логинова Ирина Борисовна - начальник МКУ «Управление 
образования ГО Заречный» 

4. Невоструева Наталья Леонидовна - исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 
городского округа Заречный по 
социальным вопросам

5. Петунина Галина Федоровна - директор МБОУ ДО ГО Заречный 
«Центр детского творчества»

6. Скоробогатова Яна 
Александровна 

- начальник МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от 10.02.2020 №106-П
«Об организации и проведении XIX 
Фестиваля патриотической песни 
«А песни тоже воевали» среди 
образовательных организаций 
городского округа Заречный» 

СОСТАВ
жюри XIX Фестиваля патриотической песни «А песни тоже воевали» среди 

образовательных организаций городского округа Заречный

1. Ахметов Алексей Рауфович 

2. Ведерников Сергей Павлович

- заместитель председателя 
Общественной палаты ГО Заречный

-исполнительный секретарь Заречного 
отделения Всероссийской политической 
партии "Единая Россия»

3. Логинова Ирина Борисовна

4. Набиева Надежда Александровна  

- начальник МКУ «Управление 
образования ГО Заречный» 

-директор МКУ ДО ГО Заречный 
«Детская музыкальная школа»

5. Петунина Галина Федоровна - директор МБОУ ДО ГО Заречный 
«Центр детского творчества»

6. Скоробогатова Яна 
Александровна 

7. Степанов Алексей Николаевич 

- начальник МКУ «УКС и МП ГО 
Заречный»

- председатель Совета МО СООО 
ветеранов, пенсионеров ГО Заречный


