АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное учреждение
«Методический центр управления образования администрации
Пугачевского муниципального района»
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2020 года

№ 32

О проведении муниципального конкурса творческих работ
«Музыкальные памятники военных лет»
В соответствии с планом работы муниципального учреждения
«Методический центр управления образования», с целью патриотического и
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, пропаганды
позитивно направленной творческойдеятельности, расширения
спектра
знаний учащихся о песнях военных лет, активизации детского
художественного творчества, выявления и поддержки талантливых детей
приказываю:
1. Организовать и провести в период с 28 апреля по 20 мая 2020 года
муниципальный конкурс творческих работ «Музыкальные памятники
военных лет» (далее «Конкурс»).
2. Утвердить положение о Конкурсе (приложение №1).
3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №2).
4. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 13 г.Пугачева Саратовской области
имени М.В.Ломоносова» (Устинова В.Н.)
5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений
обеспечить участие обучающихся 1-11 классов общеобразовательных
учреждений в Конкурсе.
6. Ответственность за исполнение приказа возложить на ведущего
методиста МУ МЦ Шугурину Н.А.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МУ МЦ

И.Т.Кочеткова

Приложение № 1 к приказу
от 27 апреля2020 года № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса творческих работ
«Музыкальные памятники военных лет».
Общие положения
Настоящее
положение
определяет
порядок
и
условия
проведениямуниципального конкурса
творческих работ обучающихся
«Музыкальные памятники военных лет», посвященного празднованию 75летия Победы в Великой Отечественнойвойне.
Цель Конкурса
Конкурс проводится в рамках празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне с целью патриотического и духовнонравственного воспитания подрастающего поколения, пропаганды позитивно
направленной творческойдеятельности, расширения
спектра знаний
учащихся о песнях военных лет, активизации детского художественного
творчества, выявления и поддержки талантливых детей.
Задачи Конкурса

создание условий для активного участия обучающихся в
мероприятиях празднования Великой Победы;

развитие интереса к боевому прошлому нашей Родины,
привлечение обучающихся к изучению истории Отечества;

вовлечение подрастающего поколения в социально-значимую
деятельность;

выявление творчески одаренных обучающихся;

развитие интереса к поисковой и проектной деятельности с
применением информационных технологий;

развитие исполнительской культуры и поиск творческих решений
висполнении песен патриотического репертуара;

сохранение
и
распространение
высокохудожественногорепертуара героико-патриотической тематики;

повышение информационной культуры учащихся.
Участники
В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных
учреждений. Возраст участников: 7 – 18 лет
Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- первая возрастная группа- 7 – 10 лет (1-4 классы);

- вторая возрастная группа- 11 – 15 лет (5-8классы);
-третья возрастная группа - 15-18 лет (9-11 классы).
Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап – школьный – с 28 апреля по 14мая 2020 года, определяются
победителии призеры – 1 - 3 места;
2-й этап – районный – с 15 мая по 20мая 2020 года, предоставляются
лучшие работы (не более 10 работ в каждой номинации от каждого
образовательного учреждения), занявшие призовые места на 1-м школьном
этапе;
Работы принимаются до 20мая 2020года на адрес оргкомитета
конкурса velikaya-pobeda@bk.ru
Дополнительную информациюпо интересующим вопросам можно
получить, написав письмо на velikaya-pobeda@bk.ru
Подведение итогов: 25 мая 2020 года.
Вместе с работой водной папке необходимо прислать в адрес
организатора анкету-заявку. За точность сведений, представленных в
заявке,ответственность несет участник конкурса и его руководитель.
Заявка
на участие в муниципальном конкурсе
«Музыкальные памятники военных лет»
Наименование номинации
Название песнии ее авторы
Автор работы (Ф.И.О.
полностью)
Наименование
образовательной
организации
Класс
Ф.И.О. руководителя (при
наличии)
Контактный телефон
Контактный телефон и e-mail
участника

Электронный адрес для
отправки электронного
диплома или сертификата
Конкурс проводится по трем номинациям:
1.
«Песенные строчки, застывшие в рисунке»
2.
Презентация «Музыкальные памятники военных лет»
3.
«Споемте, друзья!»
Участник выбирает любую песню военных лет или песню о Великой
Отечественной войне и участвует с ней в одной из номинаций Конкурса,
соблюдая требования к работе.
1.
«Песенные строчки, застывшие в рисунке»
Требования к работе:
Формат работ А3 или А4.Техника исполнения: акварель, гуашь, тушь,
цветные карандаши, фломастеры, пастель, восковые карандаши.
При фотографировании или сканированииработы к ней
снизу
прилагается табличка, на которой размещены

строчки из песни, к которой выполнен рисунок;

фамилия, имя,возраст автора;

образовательное учреждение, класс;
Критерии оценки работ:
- техника выполнения;
- композиционное решение;
- полнота освещения выбранной темы;
- художественная выразительность;
- оригинальность идеи;
- цветовое решение работы;
- соответствие целям и задачам конкурса.
2.
Презентация «Музыкальные памятники военных лет»
Требования к работе:
Электронные
презентации
представляются
в
программе
MicrosoftPowerPoint, содержат не более 20 слайдов.
- Длительность показа – время звучания песни.
- Изображения на слайдах должны соответствовать содержанию и
настроению песни. Допускается использование портретов авторов песни,
первых исполнителей, небольшие текстовые фрагменты из истории создания
песни, фото периода военных лет и др. Приветствуется и особо ценится

использование в презентации фото из семейного архива, фото наших
земляков, участников Великой Отечественной войны, фото с праздничных
мероприятий, посвященных Дню Победы и др.
- Комментарии на слайдах добавляются по мере необходимости,
должны быть лаконичными.
Критерии оценки работ:
- Соответствие презентации тематике номинаций Конкурса.
- Содержательность, лаконичность, глубина и полнота раскрытия темы.
- Оригинальность, творческая новизна, эстетичность презентации.
- Дизайнерское решение.
- Эмоциональное и воспитательное воздействие.

3.«Споемте, друзья!»
Требования к работе:
На Конкурс предоставляется видео или аудиозапись исполнения
участником выбранной песни, записанная любыми доступными
техническими средствами. Помощь членов семьи в исполнении
приветствуется. Песня может быть исполнена без сопровождения (а
капелла), под аккомпанемент любого музыкального инструмента, а также
под минусовую фонограмму (запись, на которой отсутствует вокальное
пение).Возможна театрализация песни.
Критерии оценки работ:
-Соответствие тематике номинаций Конкурса.
- Исполнительское мастерство и техника исполнения;
- Артистизм;
- Оригинальность;
- Уровень сложности исполняемого произведения;
Подведение итогов конкурса и награждение
Материалы Конкурса рассматриваются жюри.
Участники, занявшие призовые места, награждаются электронными
дипломами, всем участникам вручаются электронные сертификаты.

Приложение № 2 к приказу
от 27 апреля 2020 года № 32
Состав жюри
муниципального конкурса творческих работ
«Музыкальные памятники военных лет»
Кочеткова И.Т
Коняева Н.А.

директор МУ МЦ, председатель жюри
заместитель директораМОУ «СОШ №13 г.Пугачева
имени М.В.Ломоносова,заместитель председателя
жюри
Члены жюри:

Шугурина Н.А.
Мамыкина С.М.

Ведущий методист МУ МЦ
Учитель музыки МОУ «СОШ №13 г.Пугачева имени
М.В.Ломоносова
Учитель информатики МОУ «СОШ №13 г.Пугачева
имени М.В.Ломоносова
Учитель ИЗО МОУ «СОШ №13 г.Пугачева имени
М.В.Ломоносова
Учитель начальных классов МОУ «СОШ №13
г.Пугачева имени М.В.Ломоносова
Учитель истории МОУ «СОШ №13 г.Пугачева имени
М.В.Ломоносова
Учитель истории МОУ «СОШ №13 г.Пугачева имени
М.В.Ломоносова

Тишакова В.И.
Киенко Т.Г.
Заступова Н.В
Шеина Ю.Ю.
Зубкина О.А.
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