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Положение  
о школьном конкурсе военно-патриотической песни 

« Ничто на земле не проходит бесследно...», посвящѐнном 

Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный долг  

за пределами Отечества 

  
1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения конкурса и подведения 

итогов. 

1.2. Школьный конкурса направлен на развитие патриотического и национально-исторического 

самосознания у подрастающего поколения средствами музыкально-поэтического творчества. 

1.3.Конкурс включает тематику: песни военных лет, песни о «горячих точках», солдатские со-

временные песни, патриотические песни (о родине, о России, о крае). 

1.4.Исполняется одно произведение, которое должно отвечать теме конкурса. 

 

2.Основные цели конкурса. 

2.1.Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну на примерах песен военных лет. 

Задачи: 

- расширять представление учащихся об истории возникновения военных песен; 

- воспитывать уважительное отношение к старшему поколению, прививать чувство уважения к 

солдатам, участвующим в боевых действиях в настоящее время; 

- пропагандировать, поддерживать и поощрять творческие достижения учащихся; 

- поддержать совместную деятельность учащихся, педагогов, родителей. 

3. Участники конкурса. 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-11 классов, их родители, педагоги. 

4. Сроки проведения: 

4.1.Конкурс проводится 15 февраля 2017 г. по трѐм возрастным группам: 

младшая группа 1-4 классы; 

средняя группа 5-7 классы;  

старшая группа 8-11 классы. 

4.2.Сроки могут быть изменены по усмотрению администрации. 

5. Условия проведения. 

5.1. Участники конкурса могут представить жюри произведение в сопровождении живой музыки 

(гитары, фортепиано, баян и т.д.) так и минусовой фонограммы. 

6. Подведение итогов и награждение участников конкурса 

 

6.1. Оценивать участников и принимать решение о победителях конкурса будет жюри, состав 

которого утверждается директором школы. 

6.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

1. Соответствие произведения теме конкурса – 5 баллов, 

2. Массовость коллектива  (учащиеся, родители, педагоги) – до 7 баллов, 

3. Выразительность исполнения – 2 балла, 

4. Элементы инсценировки – до 5 баллов, 

5. Культура поведения – 2 балла, 

6. Внешний вид – до 5 баллов. 

6.3. По решению жюри  победители в каждой возрастной группе награждаются дипломами. 
                                


