АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
04.04.2017

г.Тамбов

№ 342

О проведении городского фестиваля-смотра литературномузыкальных композиций «О подвиге, о мужестве, о славе»
В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися
на 2017 год и в целях активизация работы по военно-патриотическому
воспитанию учащихся ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр дополнительного образования детей» (Кальдишева)
организовать и провести в период с 19 апреля по 05 мая 2017 года
городской
фестиваль-смотр литературно-музыкальных композиций
«О подвиге, о мужестве, о славе» (далее – Фестиваль-смотр).
2.
Утвердить
положение
о
проведении
Фестиваля-смотра
(приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
Фестиваля-смотра (приложение 2).
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить участие в городском фестивале-смотре литературномузыкальных композиций «О подвиге, о мужестве, о славе».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя председателя комитета образования администрации города
Тамбова Л.А. Вановскую.

Председатель
комитета образования

Е.Д. Выжимов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета
образования администрации
города Тамбова
04.04.2017 №342
ПОЛОЖЕНИЕ
о городском фестивале-смотре литературно-музыкальных композиций
«О подвиге, о мужестве, о славе»
1. Общие положения.
Фестиваль-смотр литературно-музыкальных композиций «О подвиге,
о мужестве, о славе» (далее – Фестиваль-смотр) проводится комитетом
образования администрации города Тамбова и муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей».
2. Цель Фестиваля-смотра – активизация работы по военнопатриотическому
воспитанию
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций.
Задачи Фестиваля-смотра:
- приобщение учащихся к историческому наследию Родины, развитие
патриотических качеств подрастающего поколения;
- формирование художественного вкуса, общей культуры и
гражданско-нравственных качеств учащихся;
- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся и
творческого общения;
- приобщение молодых исполнителей
к лучшим образцам
отечественной культуры, литературных и музыкальных произведений.
3. Условия проведения Фестиваля-смотра:
К участию в Фестивале-смотре приглашаются муниципальные
общеобразовательные организации.
Заявку на участие (приложение к Положению) муниципальным
общеобразовательным организациям необходимо направить в период
с 03 по 15 апреля 2017 года на адрес электронной почты:
centr-tambov@yandex.ru.
Общеобразовательная
организация
представляет
композицию,
продолжительностью 20–30 мин. Допускается сопровождение на различных
музыкальных инструментах, использование аудиозаписей минус один.
Содержание литературно-музыкальной композиции должно быть
посвящено подвигу русского народа в годы Великой Отечественной войны,
вкладу Тамбовской области в разгром фашистского агрессора, празднованию
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов.
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Декорации и сценические образы должны соответствовать теме
Фестиваля-смотра.
Сценарий и программа литературно-музыкальной композиции
представляются членам жюри в день просмотра.
Просмотр литературно-музыкальной композиции осуществляется
в режиме открытого показа, обязательным условием которого является
присутствие зрителей.
На отрытом показе могут присутствовать представители из других
общеобразовательных организаций города в количестве не более трех
человек от каждой (при условии предварительного согласования
с учреждением, участвующим в показе).
График открытого показа литературно-музыкальных композиций
формируется оргкомитетом и доводится до сведения образовательных
организаций (по электронной почте).
4. Сроки и место проведения:
Фестиваль-смотр проводится в период с 19 апреля по 05 мая 2017 года
на базе муниципальных общеобразовательных организаций.
5. Порядок работы конкурсной комиссии и критерии определения
победителя Фестиваля-смотра:
5.1. Для подготовки и проведения Фестиваля-смотра Оргкомитет
проводит организационную работу и формирует выездное жюри.
5.2. Экспертная оценка литературно-музыкальных композиций
осуществляется членами жюри по пятибалльной шкале в соответствии
со следующими критериями:
- соответствие тематике Фестиваля-смотра,
- оригинальность композиционного решения,
- баланс литературных и музыкальных частей композиции,
- смысловая цельность и идейная завершенность композиции,
- сценическая культура исполнения,
- вокальное мастерство,
- мастерство исполнения литературных номеров,
- оформление сцены (костюмы, декорации и т.д.),
- культура поведения учащихся на сцене и в зале,
- уровень оформления программы выступления.
5.3. Жюри определяет Лауреата Фестиваля-смотра, который
награждается дипломом «Лауреата». Все общеобразовательные организации,
принявшие участие в Фестивале-смотре, награждаются дипломами
участника.
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Приложение к Положению

Заявка
на участие в городском фестивале-смотре
литературно-музыкальных композиций «О подвиге, о мужестве, о славе»

1. Наименование общеобразовательной организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Название композиции ___________________________________________
__________________________________________________________________
3. Время звучания композиции________________________________________
4.Количество задействованных учащихся______________________________
5. Ф.И.О. и должности педагогов, подготовивших композицию____________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Контактный телефон ____________________________________________
Подпись руководителя: ______________

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом комитета образования
администрации города Тамбова
04.04.2017 №342

Состав организационного комитета по подготовке и проведению
городского фестиваля-смотра литературно-музыкальных композиций
«О подвиге, о мужестве, о славе»
Вановская Любовь Александровна

–
заместитель председателя
комитета
образования
администрации города Тамбова,
председатель оргкомитета;

Чернова Юлия Александровна

– заместитель директора МБУДО
«Центр
дополнительного
образования детей»;

Клейменова Наталья Анатольевна

–
директор
сопровождения
деятельности»;

Коломлина Наталия Александровна

–
консультант
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова;

Моховикова Наталия Вячеславовна

–
начальник
отдела
дополнительного
образования
комитета
образования
администрации города Тамбова;

Пищугина Татьяна Алексеевна

–
методист
МБУДО
«Центр
дополнительного
образования
детей»;

Простомолотова Марина Евгеньевна

– заведующий отделом МБУДО
«Центр
дополнительного
образования детей».

МКУ
«Центр
образовательной

