
 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ХВОЙНИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  

от 10.03.2021  № 63                   

                                                р.п. Хвойная 

 

Об утверждении Положения  

об окружном  конкурсе видеороликов  инсценированной песни 

«Песни нашей Победы» 

 

 

В целях формирования  у молодёжи чувства патриотизма, любви к 

Родине и в связи с празднованием 76 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об окружном  конкурсе видеороликов инсценированной 

песни «Песни нашей Победы» (далее – Конкурс). 
1.2. Состав оргкомитета по проведению Конкурса. 

1.3. Форму заявки на участие в Конкурсе. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в окружном Конкурсе. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 

комитета образования Ольховскую М.В. 

 

 

                                                      

Председатель комитета Т.А. Павлушина 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального округа  

от  10.03.2021  №  63                                                    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  окружном  конкурсе видеороликов инсценированной песни 

«Песни нашей Победы» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Окружной конкурс видеороликов  инсценированной песни «Песни 

нашей Победы» (далее  конкурс) направлен на формирование у молодёжи 

чувства патриотизма и любви к Родине. 

1.2. Учредитель конкурса: комитет образования Администрации 

Хвойнинского     муниципального округа (далее Комитет). 

1.3. Организатор конкурса: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Дом детского творчества». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса формирование  у молодёжи чувства патриотизма и 

любви к Родине, морально-нравственных принципов, воспитания чувства 

уважения к старшему поколению, истории Родины, совершенствование 

системы патриотического воспитания обучающихся. 

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. 

3. Участники Конкурса 

Конкурс проводится без возрастных категорий. 

Каждая школа представляет видеоролики  с двумя  разнохарактерными 

инсценированными песнями. 

 

4. Конкурсные требования 

Репертуар: Тематика исполняемых произведений – песни периода 

Великой Отечественной войны. 

- Обязательное условие – исполняемые номера должны быть 

инсценированы (использование театрализации). 

- Продолжительность номеров до 5-и минут. 

- Композиции исполняются под минус фонограммы, аккомпанемент, а-

капельно. 

- Приветствуются дополнения в виде стихов, пояснений, истории 

песни,  и т.д. 

4.1.Требования к видеоролику  

4.1.1. Видеоролик необходимо сохранить в форматах AVI, MOV, 

MPEG, МP4. 

4.1.2. Видеозапись должна быть сделана в высоком качестве 

разрешения. 

4.1.3.Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 

480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – горизонтальная.  

4.1.4.Продолжительность записи видеоролика не более 5 минут. 



4.1.5.Использование специальных программ и инструментов при 

съёмке и монтаже видеоролика самостоятельно решается участником 

Конкурса. 

 

5. Сроки проведения конкурса: 

5.3. Конкурс проводится в заочном формате –   15 апреля 2021 года. 

 

6.Условия  и порядок проведения конкурса 

 

6.1. По результатам окружного  конкурса видеороликов 

инсценированной песни «Песни нашей Победы» определяются победители 

и призеры.  

6.2. Для участия  в окружном конкурсе видеоролики с пометкой  

«Окружной конкурс видеороликов инсценированной песни «Песни нашей 

Победы» направляются на адрес электронной почты ДДТ 

ddt.ivanova@yandex.ru  до 15  апреля 2020 года. К письму прилагаются заявки 

с указанием  названия произведения (автор слов и музыки). 

Контактное лицо – директор ДДТ, Иванова Светлана Алексеевна 

телефон 55-284. 

6.3. Видеозаписи выступлений, присланные позднее 15 апреля, 

рассматриваться не будут. 

7. Оргкомитет конкурса 

Для проведения конкурса создается оргкомитет, состав которого 

утверждается приказом комитета. 

Функции оргкомитета: 

подготовка и проведение конкурса; 

подбор членов конкурсной комиссии; 

подготовка списка участников, оценочных листов; 

организация информационной поддержки конкурса; 

организация награждения победителей конкурса; 
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оформление протокола по итогам конкурса; 

размещение итогов конкурса на официальных сайтах комитета, ДДТ. 

 

8. Конкурсная комиссия 

Функции конкурсной комиссии: 

разработка системы экспертной оценки; 

оценка выступления участников конкурса; 

определение победителей конкурса. 

 

9.  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 (действие на сцене, оформление выступления), 

 внешний вид, использование сценических костюмов и реквизита 

 качество видеозаписи. 

 

10. Подведение итогов конкурса 

             10.1. Все участники окружного конкурса видеороликов 

инсценированной песни «Песни нашей Победы» 

10.2. Победители конкурса (1-е, 2-е, 3-е место) награждаются 

дипломами. 

10.3. Конкурсная комиссия вправе наградить специальными дипломами 

видеоролики, не вошедшие в число победителей конкурса. 

            10.4.Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в окружном 

конкурсе видеороликов 

инсценированной песни 
«Песни нашей Победы» 

 

 

 

   ОУ 

 

 

Наименование должности  

руководителя ОУ                              подпись                        И.О. Фамилия 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В оргкомитет 

окружного конкурса  

видеороликов 

инсценированной песни 

«Песни нашей Победы» 

 

 

 

Название 

произведения 

(автор слов и 

музыки) 

Кол-во участников 

конкурса 

 

Возраст 

участников  

 

ФИО 

руководителя 

(полностью) 

    

    



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

Администрации Хвойнинского 

муниципального округа                                           

 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета  

 

Павлушина Т.А.           –  председатель комитета образования  

                                            Администрации Хвойнинского муниципального  

                                            района,  председатель оргкомитета 

Васильева О.С. –заместитель председателя комитета образования 

Администрации Хвойнинского муниципального 

района, заместитель председателя оргкомитета 

     

 Члены оргкомитета: 

 

 

Иванова С.А. 

 

 

 

 

- Директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» п. Хвойная 

 

Ольховская М.В. - ведущий специалист комитета образования 
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