
Положение 

О проведении школьного фестиваля патриотической песни 

«Люблю тебя, моя Россия!» «В школьное окно смотрят облака…», 

среди обучающихся муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8 

 
 Общие положения Фестиваля 

Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения IV школьного 
фестиваля патриотической песни «Люблю тебя, моя Россия!» «В школьное окно смотрят 

облака…»  (далее Фестиваль). 

 Фестиваль посвящен  Юбилею школы и является творческим гражданско-
патриотическим, социально-воспитательным проектом. 

 Гражданско-патриотическая направленность Фестиваля подразумевает четкое 
понимание участниками и педагогами коллективов-участников принадлежности к 
великой Российской культуре с присущими ей национальными корнями.  Фестиваль 

играет важную роль в процессе формирования культурно–эстетических взглядов и 
способностей детей, подростков, молодежи  и взрослого населения, развития и 
воспитания подрастающего поколения на традициях гуманизма и патриотизма. 

 Информация о подготовке и результатах проведения Фестиваля размещается на 
сайте школы:  schoolvosem.ucoz.ru 

Основные цели Фестиваля: 

 сохранение культурного и духовного наследия России; 
 создание творческого форума, демонстрирующего уникальность, богатство и 

разнообразие авторского песенно-поэтического творчества. 
Задачи Фестиваля: 

 воспитание эстетического и нравственного сознания граждан России; 
 выявление  талантливых  исполнителей,  поддержка  и  стимулирование творческой 

активности молодежи; 

 активное содействие сохранению связей между поколениями. 
Организаторы Фестиваля администрация МАОУ СОШ №8 

Жюри Фестиваля 

В состав жюри могут  входить:  специалисты в области музыки и культуры,  музыкальные 
руководители, представители оргкомитета, творческих объединений, учреждений образования 

и культуры, представители администрации школы. 
В обязанности жюри входит просмотр и оценка выступления участников фестиваля, 

выявление победителей  по каждой возрастной группе.  Жюри вправе отметить несколько 
конкурсантов . 

Условия конкурса: 

 Участниками является коллективы, отправившие заявку в установленной форме на  
электронный адрес larisa.doronina.71@mail.ru. Дополнительно к заявке участники 

могут предоставить  видео–аудио материал. 
 в репертуаре участников могут быть песни советских композиторов о школе; 
 разрешается исполнение под музыкальную фонограмму (минусовку) или в 

сопровождении инструмента; 
 в конкурсе принимают участие с 1 по 11 классы; 

 в репертуаре участников должна быть одна песня на заданную тему; 
 песня исполняются всем классом. 

 

Возрастные группы участников: 

mailto:larisa.doronina.71@mail.ru


1-я возрастная группа -  1-4 классы; 
2-я возрастная группа – 5-8 классы; 
3-я возрастная группа – 9-11 классы; 

Критерии оценки:                 

(Не более пяти баллов за каждый критерий, если таковой имеется) 

 

  уровень исполнительского мастерства; 
 соответствие программы выступления тематике конкурса; 

 оригинальность исполнения песни, 
 культура и сценический образ, 

 выразительность и эмоциональность инсценировки,  
 качество исполнения, 
 использование сценических костюмов и реквизита, особые отметки ( использование 

слайдовой презентации и др.).  
 

Для исполнения можно использовать: 
Фонограмму; 
Живую музыку. 

 
Фестиваль проводится в один тур : 

-конкурсный 
Место и время проведения: 

апрель 2022  года  

МАОУ СОШ №8 актовый зал  
Победители  награждаются дипломами I, II, III степени 

 

 

Заявка 

 

Класс, 

количество участников 

Название песни Автор, композитор Руководитель 

творческого коллектива 

    

 
 


