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Руководителям
образовательных организаций

О проведении конкурса

Уважаемые руководители !

провести конкурс инсценированной военной песни среди обучающихся 5 - 10

классов образовательных учреждений Ленского района в рамках основных

мероприятий Мку Руо в рамках декады патриотического воспитания, д также в

рамках 76 - летия Победы в Великой отечественной войне. В связи с ограниченными

мерами по недопущению распространению новой короновирусной инфекции (covlD

- 19). Конкурс проводится дистанционно,

Приложение:4л. 1экз.

И.о. начальника управления образования: М.В. Проценко

Алексеев Иван Иванович
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УТВЕРЖДАЮ
И. о. Начальник МКУ <<PУо)

-ёУ 
М. В. Проценко

полохtЕниЕ
о проведении районного дистанционного
конкурса инсценированной военной песни

<<По дорогам войны>>

среди учащихся 5-10 классов общеобразовательных учреждений
Ленского района.

1. Общие положения

Конкурс инсценированной военной песни среди обучающихся 5-10 классов
образовательных учреждений Ленского района проводится в рамках Плана
основных мероприятий МКУ РУО в рамках декады патриотического
воспитания, а также в рамках llразднования 76-летия Победы в Великой
Отечественной войне. В связи с ограничительными мерами по недопущению
распространения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) Конкурс проводится дистанционно.

2. Щель и задачи

Idель: Воспитание у обучающихся патриотических чувств к Отечеству,

усиление интереса и уважения к истории России, к подвиry соотечественников
в годы ВОВ |94I-|945 годов.

Задачи:

. воспитание духовно-нравственных качеств;

. воспитание уважительного отношения к старшему поколению;
о создание условий для проявления творческих способностей детей и

подростков, их саморе€Lлизации в соци€tльно значимой и полезной
деятельности;

о формирование культуры общения и доброго отношения к песне;
. сплоченность детей на основе общих интересов.

3. Организаторы Конкурса.

1. _Подготовку, организацию и проведение конкурса осуществляет МКУ
<<Районное управление образования>>:
- И.И. Алексеев - ведущий специалист МКУ РУО;
- В.Э. [ёмина - ведущий специалист МКУ РУО.



4. Условия проведения Конкурса.

1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 5-10 классов
образовательных учреждений Ленского района.

2. Каждое образовательное учреждение представляет одну творческую
группу.

Продолжительность выступления - не более 7 минут.
Количество действующих лиц - не ограничено.
Костюмы, декорации и реквизит - по выбору коллективов.
Показ конкурсных номеров может осуществляться в сопровождении
музыкаJIьных инструментов (гитары, баяна, синтезатора и др.) или в
сопровождении фонограммы.

Приветствуются песни о Великой Отечественной войне, исполнение
песен о героических эпизодах и людях, оставивших яркий позитивный след в
истории Великой Отечественной войны.

5. Критерии оценки выступлений участников:

умение передать характер и основной смысл песни;
выр€lзительность и эмоцион€Lпьность инсценировки;
слаженность исполнения сценического действия;
цельность номера и его композиционное единство;
качество исполнения;
артистичность;
оформление сцены;
использование сценических костюмов и реквизита;

б. Порядок съемки видео

Образовательным учреждениям необходимо представить в МКУ
<Районное управление образованияD МО <Ленский район> видео согласно
Положению конкурса на электронный адрес: ruosport.lensk@mail.ru в срок до
10 мая 202| года.

Требования к видео:

Формат видео: AVI, МОV, MPEG.
Разрешение не ниже, чем: Full HD (Full High Definition) - разрешение

\920х1080 точек (пикселей) и частотой кадров 30/сек.

Расположение камеры: горизонт€Lльное (альбомное).
Видео каждого конкурса/соревнования должно идти сплошным потоком,

без пауз, хронометраж проверяется жюри. Расстояние должно быть таким, при
котором булут видны участники.

Не рекомендуется:

l



- снимать видео в шумных местах, на ветру, против света. Лица детей

должны быть отчётливо видны.
- допускать тряски при съемке, используйте штатив или используйте в

качестве штатива подрr{ные предметы.

7. Сроки проведения конкурса:

Заявки на конкурс предоставляются в МКУ РУО до 28 апреля 202l года
(Приложение 1 ) на электронный адрес: ruosport.lensk@mail.ru.

Видео принимается согласно Положению конкурса на электронный
адрес: ruosport.lensk@mail.ru в срок до 10 мая2021 года.

Жюри подводит итоги конкурса 1 1 мая 202|.

8. Награждение участников Конкурса.

Победители награждаются дипломами 1,2, З степени.



Приложение 1

зАявкА
на участие в районном конкурсе

инсценированной военной песни <<По дорогам войны>>

среди обучающихся 7-9 классов образовательных учреждений
Ленского района

оу

название песни ФИО участников Класс Фио
руководителя

Подпись директора ОУ


