
    Администрация города   Кирсанова

отдел образования

П  Р  И  К  А  З

17.01.2015                       г. Кирсанов                               № 17

О  проведении  городского смотра-конкурса инсценированной  военной  песни 
«Нам этот мир завещано беречь!»,  посвященного  70 - летию Победы в Великой 
Отечественной войне

В целях воспитания чувства гражданственности и патриотизма, развития 
у  учащихся  духовно-нравственных  качеств,  подготовки  к  празднованию  70-
летия Победы в Великой Отечественной войне,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Директору МБОУ СОШ № 1 С.Ю.Волынкиной, директору МБОУ ООШ 
Г.Д.Кондраковой  принять  участие  в  городском смотре  -  конкурсе 
инсценированной  военной  песни «Нам  этот  мир  завещано  беречь!», 
посвященного  70 - летию Победы в Великой Отечественной войне.

2.МБОУ ДОД «Центр детского творчества» (С.В.Милохин) провести   27 
февраля 2015 года городской смотр-конкурс инсценированной военной песни 
«Нам этот мир завещано беречь!»,  посвященного  70 - летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

3.При проведении  городского смотра-конкурса инсценированной военной 
песни  «Нам этот мир завещано беречь!»,  посвященного  70 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне руководствоваться положением (приложение1). 

4.Утвердить состав оргкомитета (приложение №2) и жюри  (приложение 3) 
городского смотра-конкурса инсценированной  военной  песни «Нам  этот  мир 
завещано беречь!»,  посвященного  70 - летию Победы в Великой Отечественной 
войне(приложение № 3).

5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 
отдела образования В.С.Мясину. 

Начальник отдела образования                                                 Т.А.Щербинина



Приложение
к приказу отдела образования

от 17.01.2015 № 17
                      
                                                             Положение
               о городском  смотре-конкурсе инсценированной военной песни
                                         «Нам этот мир завещано беречь!», 
              посвященного  70 - летию Победы в Великой Отечественной войне

                                            Цели и задачи конкурса:

- пропаганда средствами искусства героической истории и славы Отечества;
-  воспитание  молодого  поколения  в  духе  гражданственности  и  патриотизма, 
уважения к памяти защитников своей Родины;
-  подъем  духовной  культуры  подрастающего  поколения,  способствующий 
творческому   развитию личности;
-  выявление  и  поддержка  талантливых  детей  в  области  художественного 
творчества.

                                          Участники смотра-конкурса:

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся МБОУ СОШ № 1,  МБОУ СОШ 
№ 1 СП № 1, МБОУ СОШ № № 1 СП № 2, МБОУ ООШ, МБОУ ООШ СП № 1 в 
возрасте 12 – 16 лет. Количество участников не ограничивается.
Кроме участников конкурса приглашается группа поддержки (10 человек ).
                                           
                                                 Время и место проведения:

Конкурс проводится  27 февраля 2015 года, в 14 часов в  актовом зале МБОУ 
СОШ  № 1 

                                 Порядок проведения смотра-конкурса:

Участники конкурса представляют по одной инсценированной военной песне, 
песне военных лет или попурри. Инсценированная песня может быть в виде 
литературно – музыкальной композиции.   
                                                                                       
                                         Подведение итогов и награждение:

При подведении итогов оценивается:
- выразительность и эмоциональность инсценировки;
- слаженность исполнения сценического действия;
- вокальные и артистические данные; 
- уровень художественного вкуса при изготовлении костюмов и реквизита;
-  оригинальность исполнения и соответствие тематике конкурса;



- массовость и соответствие выступления тематике конкурса.

Коллективы, занявшие 1,2, 3 места  награждаются дипломами или грамотами.
                                                  Оргкомитет:
Руководство  конкурсом осуществляется отделом образования  администрации 
г. Кирсанова, МБОУ ДОД «Центр детского творчества». 



Приложение №2
к приказу отдела образования 

от 17.01.2015 № 17

Состав оргкомитета
 городского смотра-конкурса инсценированной военной песни 

«Нам этот мир завещано беречь!»,  посвященного  70 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне

1.Плуталов С.М.-заместитель начальника отдела образования 
администрации города

2.Иванищева Е.Н..-заместитель директора МБОУ ДОД «Центр детского 
творчества»

3.Мясина В.С.-специалист отдела образования администрации города
4.Ефремова А.Н.-специалист отдела образования администрации 

города

Приложение №3
к приказу отдела образования

от 17.01.2015 № 17

Состав жюри
ородского смотра-конкурса инсценированной военной песни 

«Нам этот мир завещано беречь!»,  посвященного  70 - летию Победы в 
Великой Отечественной войне

1.Милохин  С.В.-директор  МБОУ  ДОД «Центр  детского  творчества», 
председатель

2.Ермошина О.И. - методист МБОУ ДОД «Центр детского творчества», 
секретарь

3.Илларионова Е.М. - заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ СОШ № 1

4.Негробова  Н.А.-  заместитель  директора  по  воспитательной  работе 
МБОУ ООШ


