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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля-конкурса гражданско-патриотической песни
и танца «Время выбрало нас!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и
проведения фестиваля-конкурса гражданско-патриотической песни и танца
«Время выбрало нас!» (далее – фестиваль), условия участия, порядок
определения победителей и призёров и сроки проведения.
1.2. Организатор и исполнитель акции - муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования муниципального образования
«Город Архангельск» (г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 96 корп. 2) (далее –
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»):
осуществляет общее руководство фестивалем;
размещает информацию в части организации и проведения фестиваля
на странице департамента образования официального Интернет-портала
муниципального образования «Город Архангельск»;
готовит список участников фестиваля;
осуществляет прием, регистрацию участников фестиваля;
определяет списки победителей и призеров фестиваля;
готовит материалы для освещения организации и проведения фестиваля
в средствах массовой информации.
1.3. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля
осуществляется за счет средств исполнителя.
2. Цель и задачи
2.1. Целью и задачами проведения фестиваля является воспитание
нравственных качеств, патриотизма, гражданственности посредством
участия
учащихся
муниципальных
образовательных
учреждений
муниципального образования «Город Архангельск», реализующих
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, дополнительные общеразвивающие программы (далее –
образовательные учреждения) в конкурсе песни и танца «Время выбрало

нас!», привлечения внимания и интереса общественности к теме «Выборы»,
повышения уровня активности избирателей, выявление и способствование
развитию у юных архангелогродцев творческих способностей.
4. Порядок организации и проведения фестиваля
3.1. Участниками фестиваля являются учащиеся 5-11классов
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования
«Город Архангельск», реализующих программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, дополнительные
общеразвивающие программы (далее - участники фестиваля).
3.2. Фестиваль состоится 01 марта 2018 года с 15.00 на базе ГАУ
Архангельской области «Патриот».
3.3. Фестиваль будет проводиться в следующих номинациях:
- Конкурс гражданско-патриотической песни «Моя Родина - Россия»;
- Конкурс агитбригад «Молодое поколение выбирает…»;
- Конкурс «Танцевальный этюд».
3.4. В конкурсе гражданско-патриотической песни «Моя Родина Россия»участникам фестиваля предлагается исполнить песню гражданскопатриотического характера, современные песни, посвященные Родине.
Исполнение должно быть представлено в групповом формате (не более 15
человек,
допускается
разновозрастная
группа
участников).
Продолжительность выступления не должна превышать 4-5 минут. В данной
номинации от образовательного учреждения на фестиваль представляется
один творческий номер.
3.5. В конкурсе агитбригад «Молодое поколение выбирает…»
участникам предлагается исполнить драматическую или музыкальную
миниатюру, пропагандирующую тему выборов повышения уровня
активности избирателей. Командам предлагается исполнить музыкальный
номер, (песни, частушки, и т.п.) в котором выражено отношение молодежи к
выборам и важности участия в них и т.д. Продолжительность выступления не
должна превышать 4-5 минут. Возраст участников команды данной
номинации не ограничивается. Исполнение должно быть представлено в
групповом формате (не более 15 человек, допускается разновозрастная
группа участников). В данной номинации от образовательного учреждения
на фестиваль представляется один творческий номер.
3.6. В номинации «Танцевальный этюд» участникам фестиваля
предлагается исполнить танцевальный номер под песни гражданскопатриотической направленности. Показ конкурсных номеров может
осуществляться в сопровождении музыкальных инструментов или
фонограммы. Продолжительность выступления не должна превышать более
3-х минут. Исполнение должно быть представлено в групповом формате (не
более 10 человек, допускается разновозрастная группа участников). В
данной номинации от образовательного учреждения на фестиваль
представляется один творческий номер.

3.7. Для участия в фестивале необходимо предоставить заявку
(Приложение 1) в электронном виде (arhraduga@mail.ru) или в печатном виде
в МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» (г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 96 корп. 2) в
срок до 26.02.2018.
3.8. Музыкальное сопровождение выступления предоставляется в
оргкомитет фестиваля в срок до 28.02.2018. Каждый звуковой носитель
должен быть подписан и соответствовать профессиональному качеству
(название песни, исполнителя).
4. Определение победителей и призеров акции
4.1. Отбор победителей и призеров фестиваля осуществляется на
основании конкурсного отбора.
4.2. Конкурсный отбор победителей и призеров осуществляется в
соответствии с критериями оценок каждого этапа.
4.3. Для определения победителей и призеров создается жюри.
4.4. Состав жюри утверждается приказом директора муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального
образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга».
4.5. В состав жюри входят педагогические работники образовательных
учреждений.
4.6. Жюри:
осуществляет конкурсный отбор;
производит подсчет баллов и составляет рейтинговую таблицу;
составляет рабочие, итоговые протоколы результатов конкурсного
отбора;
определяет победителей и призеров.
4.7. Участники фестиваля, набравшие по итогам конкурсного отбора
наибольшее количество баллов, признаются победителями (1 место),
участники, занявшие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, признаются
призерами.
5. Подведение итогов фестиваля
5.1. Победители и призеры фестиваля награждаются дипломами.
5.2. Список победителей и призеров фестиваля утверждается приказом
директора МБУ ДО «ДПЦ «Радуга».
5.3. Организатор информирует образовательные учреждения об итогах
конкурса на странице департамента образования официального Интернетпортала муниципального образования «Город Архангельск» и
на
официальном информационном Интернет-портале МБУ ДО «ДПЦ «Радуга».
5.4. Всем участникам фестиваля вручаются сертификаты.

Приложение 1
к Положению
о проведении фестиваляконкурса гражданскопатриотической песни и
танца «Время выбрало
нас!»
ЗАЯВКА
на участие в фестивале-конкурсе гражданско-патриотической песни и
танца «Время выбрало нас!»
Наименование ОУ

Фамилия, имя участника

Директор ОУ ______________________
М.П.
Дата

(подпись)

Класс/отряд

_________________________
(расшифровки подписи)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» участники акции дают согласие МБУ ДО ДПЦ «Радуга» на обработку
персональных данных.

