
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА 

ПРИКАЗ 
 

от   09.03.2019                                   №  170                              г. Новошахтинск 

 

 
О проведении фестиваля  военно - патриотической песни 

«Победный май» 

 

  

В рамках проведения мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой 

отечественной войне,  в целях воспитания патриотизма, духовности, нравственной 

культуры детей дошкольного возраста, сохранения исторической памяти и развития 

творчества воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

   1. Утвердить Положение о проведении фестиваля военно - патриотической песни 

«Победный май» (далее – Фестиваль)  согласно приложению. 

  2. Провести Фестиваль в 2 этапа: 

1 этап – с 18 по 30 апреля 2019 года – просмотр концертных номеров, 

заключительный концерт, церемония награждения; 

2 этап –  6 мая 2019 года – выступление в городском парке.    

  3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций: 

  3.1. до 22.03.2019 представить в оргкомитет заявку для участия в Фестивале согласно 

приложению №1; 

  3.2. обеспечить участие воспитанников в Фестивале в соответствии с Положением.  

  4. Дошкольному отделу Управления образования:   

  4.1. обеспечить координацию работы по организации проведения Фестиваля в 

соответствии с Положением; 

  4.2. сформировать аналитическую и отчетную документацию по проведению Фестиваля; 

  4.3. размещать информацию о ходе Фестиваля на сайте Управления образования.  

  5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования О.Н. Демьяненко. 

 

Начальник Управления образования                                        Т.П. Бахтинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В. Попова 

 

                                                                                                      Приложение к приказу 

Управления образования  

от ______ 2016 № _____ 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля военно - патриотической песни  

«Победный май»  

 

Общие положения 

           Фестиваль военно - патриотической песни  «Победный май» (далее – Фестиваль) 

проводится среди муниципальных дошкольных образовательных организаций и  

посвящен годовщине Победы в Великой отечественной войне. 

Цели и задачи проведения Фестиваля  

            Целью проведения Фестиваля является воспитание патриотизма, духовности, 

нравственной культуры детей дошкольного возраста, сохранение исторической памяти. 

           Задачи:  
 знакомство воспитанников с песенным репертуаром периода Великой отечественной 

войны и патриотической тематики, посвящённым России. 

 выявление и поддержка талантливых детей  в области вокального пения и 

театрализованной деятельности;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие культурно-духовных 

ценностей детей. 

 

Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. 

 

Порядок проведения Фестиваля   

Фестиваль проводится в 2 этапа: 

1 этап – просмотр концертных номеров, заключительный концерт, церемония 

награждения – проводится на базе ЦРТДиЮ (согласно графику); 

2 этап – праздничный концерт – проводится в городском парке культуры и отдыха. 

 

Фестиваль проводится в  номинации: 

 инсценирование военно – патриотической песни.  

Продолжительность музыкальных номеров определяется продолжительностью 

выбранной песни. 

            Тематика исполняемых произведений – песни периода Великой отечественной 

войны или песни патриотической тематики, посвящённые России.  

 Образовательное учреждение – участник Фестиваля  представляет 1 номер.  

 

       Исполнение художественного номера может быть представлено воспитанниками 

индивидуально или в группе. Приветствуется оформление номера яркой, крупной по 

размеру атрибутикой.  

        

По итогам I этапа проводится отбор участников заключительного концерта 

Фестиваля. 

Для оценивания выступления участников создается жюри Фестиваля, состав 

которого утверждается соответствующим приказом Управления образования. 

 

 Критерии оценивания:  

 



 

1. Отражение героико-патриотической тематики; 

2. Мастерство (артистизм) исполнения; 
3. Качество вокального исполнения;  

4. Драматургия в исполнении номера.  

5. Оригинальность представления номера. 

6. Уровень художественного вкуса в подборе костюма и реквизита; 

7. Самостоятельность исполнения; 

8. Использование реквизита (качество, количество, объемность). 

Оценивание проводится по 3-бальной системе (1 балл – низкий уровень проявления 

критерия, 2 балла – средний уровень, 3 балла – высокий уровень) 

Подведение итогов  Фестиваля 

 

Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей проводится на 

заключительном мероприятии, место и проведение которого определяется соответствующим 

приказом Управления образования. 

         

Приложение №1 

к Положению о проведении Фестиваля 

 

В оргкомитет Фестиваля 

«Победный май» 

 

Заявка для участия в зональном этапе Фестиваля 

 

Название номера Исполнители 

  

 

Заведующий МБДОУ д/с №_____ ______________ /_____________ __________/ 
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