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положвниш
об 0ткрь!том конкурсе
военно_патриотической !|есни'

в рамках мероприятий мБоу дод д}оц'
посвящённь!х 100_летию со дня ро}кдения А.п. Р!аресьева

1. 0бщие полоя(ения
1.1. Фткрьттьтй конкурс военно-пащиотитеской

песни в мБоу дод дюц

г.(амьттпин проводится с цель!о вь1явления и ра3вития творческого г{отенциала детей и
молоде)ки, формирования и разву|тия духовно-нравотвеннь1х ценностей в детской и молоде:кной среде и посвящается 100-летиго со дня ро)кдения А.[{.йаресьова (по плану

д}оц).

|.2. 3адачи Фткрьттого конкурса:
разви]ие патриотических ценностей в детской и молоде}кной среде;
воспитание потребнооти детей и молоде}ки к формировани}о гра)кданско_
г1атриотического отно1пения к Родине, ее истории, культ}Ре, традициям|
вь1явление и развитие творческого потенциала детей и молоде)ки;

2.

)['нредители и организаторь!

2.1. !нродитоли конкурса - мБоу дод дюц.
2.2. Фрганизаторь1 Фткрьттого конкуроа:

мБоу дод дтоц.

2.3.Работой конкурса руководит оргкомитет, создаваемьтй организаторами. Фргкомитетрассматривает вопрось] органи3ации' проведения Фткрьттого конкурса' утвер)кдает программу, ооотав )к}ори и порядок проведения.

4.

){'словия проведения конкурса

4.1. }частие в конкурсе являетоя добровольнь1м.
!чаотниками конкурса могут бьтть творчеокие коллективь1 и иополнители города
(амьттпинаирайона' независимо от принадле)кности образовательного
учро)кдения.
4.2. 1{онкуроной программой предусмощено участие в номинациях:

эстраднь1й вокал

вокальнь1е аноамбли (дуэтьт, трио' вокальнь1е групг{ь1 до 6 человек вк.т1}очительно).
4.3. Бозраот учаотников конкуроа - от 7 до |7 лет.
4.4. !частники представля}от на конкуро одну песн}о патриотичеокой (в том числе
военно-патриотической) тематики.
4.5. 1{онкурснь|е вь1стуг{ления организу}отся по определенному графику на основе
:керебьевки (по номинациям и возрастнь]м категориям). Регламент'одного вь1ступления
- не более 5 минут. Б олунае превь11пония указанного времени )к}ори имеет право оотановить фонощамму. Репетиция и экеребьевка состоится 18.03.2016г. с 13.00 до 17.00
в зале д}оц (по предварительной записи 14 марта 2016г. по телефону:8-904-409-5|83 Басильева Ёаталья Ёиколаевна)
]/ртдцечантле: Фонограммь1 доля(ньт бьтть г{редставленьт на €)
(компакт-дисках) или
1/3Б-флешт-накопителях' Бсе 3вуковь1е файльо ёолэюньт со0ерэюатпь в 3а?оловке названше
коллек1/1шва (Ф.1 Ф) ш названше песнш.

6. 3аявки

на участие в !{онкурсе

6.1. 3аявки уотановленного образца ([{рило>кение ,1) принима}отся до 14 марта
2016 года по адресу: г. (амь:тпин Р1БФ} дод дюц Б-:па!1; 6ш:148@уапс1ох.гп

(1рьшонсение !\[р] к ]7ололсенцю

зАявкА

на участие в открь[том конкурсе

военно-патриотической песни'
в рамках мероприятий мБоу дод д}оц'
посвяш]ённь|х 100_лети!о со дня ро)[(дения А.п. 1}1аресьева
21

марта 2016г.

[ород (район)
(омандиру[ощая органи3ация' куратор

Ёомер телефона организации' куратора
1{оличественньпй состав делегации

Руководитель делегации' номер телефона

.]\ъ

п/л

[{оминация и
во3растная

категория

Ф.и.о. исполнителя/
|!олное название

!ата

Ёазвание исполняемой песни,
авторов му3ь|ки и
слов

роэкдения

коллектива

1

1

1

1

1

1ехнические
средства
(техрайдер лля
вьпступления)

