
Управление образования и молодежной политики  администрации муниципального образования – 

Спасский муниципальный район Рязанской области 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел./ факс (49135) 33639, 33795,33164 
e-mail: uo.spassk@ryazangov.ru  

 

П Р И К А З 

 

От  28.01. 2022г.                                                                     № 30 - д 

 

О проведении  районного конкурса 

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» 

 

 

            Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики» (подпрограмма 3 «Совершенствование системы патриотического  

воспитания», раздел 5 «Система программных мероприятий», задача 1 «Совершенствование 

системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания», п.1.1.) и в 

соответствии с планом работы управления  образования  администрации Спасского района,  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

         1.  Провести с 1 по 25 февраля 2022 года районный  конкурс патриотической песни  «Поклон 

тебе, солдат России!». 

         2.  Утвердить Положение и смету расходов на проведение конкурса. 

         3. Руководителям образовательных организаций района обеспечить участие в конкурсе 

учащихся и педагогов. 

         4. Контроль над исполнением приказа возложить на начальника сектора МП Батову Е.С. 

 

 

 

 

Начальник  управления                                                                                                           И.Ю. Минин 
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Утверждено  

приказом № 30-д  от «28» 01.2022г. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о  проведении  районного конкурса патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

 

       Районный  конкурс  патриотической песни  «Поклон тебе, солдат России!» проводится в 

рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 

политики» (подпрограмма 3 «Совершенствование системы патриотического  воспитания», раздел 

5 «Система программных мероприятий», задача 1 «Совершенствование системы гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания», п.1.1.) 

      Целью конкурса патриотической песни является воспитание у молодежи чувства 

патриотизма, уважения к славному историческому прошлому своего Отечества, Российской 

Армии. 

      Задачи конкурса: 

–  создание благоприятных  условий  для развития  детского и молодежного творчества и 

поддержки интереса подрастающего поколения к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны; 

– выявление наиболее одаренных подростков, молодежи в области песенного искусства; 

– сохранение накопленного культурного потенциала  общества и обеспечение преемственности 

культурных традиций. 

В 2022 году в связи с эпидемиологической ситуацией  конкурс  проводится заочно. 

 

Участники  конкурса. 

      В конкурсе принимают участие  исполнители военно-патриотических песен - учащиеся, 

молодёжь Спасского района  в возрасте  от 9 до 24 лет. Победители и лауреаты предыдущих 

конкурсов имеют право участвовать только при условии изменения номинации или возрастной 

группы. 

  

            Конкурс  проводится по  трём  номинациям: 

 

- солисты; 

- вокальные группы (дуэты, трио, квартеты); 

- исполнители авторской песни. 

         

           В конкурсе  участвуют  три возрастные категории: 

- учащиеся 9-12 лет; 

- учащиеся 13-17 лет; 

- молодежь 18-24 лет. 

      Жанровой особенностью конкурса является исполнение военно-патриотических и солдатских 

песен, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны, локальных войн и 

конфликтов. 

       Критерии оценки участников: 

чистота интонирования; манера исполнения; четкость дикции; чувство стиля произведения; 

владение вокальными эстрадными приемами; соответствие репертуара вокальным возможностям; 

воплощение художественного образа; 

артистизм, умение держаться на сцене, сценический костюм. 

 

 



      Организаторы конкурса: 

 

Организацию и проведение  районного конкурса осуществляют совместно: 

– Управление образования и молодежной  политики администрации Спасского   района; 

–   Спасский районный Дом культуры; 

    Порядок проведения конкурса: 

        Муниципальный этап конкурса проводится с 1 по 25 февраля 2022 года. 

        Для участия в муниципальном этапе допускаются победители (1 место каждой возрастной 

группы) школьного этапа.  

        В 2022 году районный  конкурс патриотической песни предусматривает  заочный этап по 

видео. Видеозапись (в форматах AVI, MPEG4) выступления каждого участника размещается в 

сети Интернет на общедоступном ресурсе (YouTube,социальные сети, сайт школы и т.п.). 

        В названии   видеофайла необходимо  указать  ФИ участника, номинацию, возрастную 

группу, образовательное учреждение /организацию. 

       Видеозаписи выступлений не принимаются по электронной почте.  

       Для участия  в конкурсе  подается  заявка  в сектор молодежной политики   до 25   февраля  

2022 года  согласно приложению №1.  В заявке указывается ссылка на видеозапись.  

 Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом в электронном виде  и высылаются на 

электронную почту  sekctor_mp@mail.ru   (Желудкова Н.И., контактный телефон 3-31-64, 8-

900-610-97-42).  
Заявки, не соответствующие требованиям оформления, не принимаются. 

Подведение итогов: 

Оргкомитет формирует жюри, которое рассматривает размещённое  видео и  определяет 

победителей и призёров муниципального этапа.  

      Победители и лауреаты награждаются дипломами и подарками. 

Финансирование: 

    Финансирование конкурса осуществляется  управлением образования администрации района.  

 

Приложение №1 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе патриотической песни «Поклон тебе, солдат России» 

ОО Номинация Исполнитель Возраст Название  

музыкального  

произведения 

(автор и музыка). 

Ссылка на  его 

размещение 

Ф.И.О. 

руководител

я 

 Солист Фамилия, имя 9-12 лет «Дети войны».  

Музыка: Юдахина. 

Слова   Резника 

http://perkino-

shcool.ucoz.net 

 

Вокальная 

группа (дуэт) 

    

     

 

 

 

Директор  ОО ______________________________________________ 
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