
Отдел культуры
администрации муниципального образования Динской район

ПРИКАЗ

от 16.02.2022 г.
№ 11

станица Динская

О проведении районного конкурса-фестиваля инсценированной

солдатской песни, посвященного Дню Защитника Отечества «Песняв
солдатской шинели»

На основании плана мероприятий отрасли культуры на 2022 год, в

связи с празднованием Дня Победы, приказываю:
1. Директору БУК ДРОМЦ (Прохорова):

1.1 Разработать Положение о районном конкурсе инсценированной

солдатской песни, посвященному Дню Победы «Песня в солдатской шинели»

(Далее-Конкурс), утвердив в нем состав жюри.
1.2 Организовать и провести на территории МО Динской район

районный Конкурс с 01.03.2022 года по 06.05.2022 года, согласно

утвержденному Плану.
|3 Обеспечить информационное сопровождение Конкурса, его

условийи этапов проведения.
14 Обеспечить сбор и своевременное размещение материалов

Конкурсав сети Интернет.
1.5 Обеспечить организацию сбора и хранения информации, видео и

фото материалов, предоставленных участниками Конкурса.
1.6 Предоставить актовый зал БУК ДРОМЦдля проведения (Ш этапа)

Конкура — Гала-концерта.
1.8 Провести торжественную церемонию награждения победителей

Конкурса06 мая 2022 года.
2. Руководителям учреждений культуры Динского района (Бабанский,

Бурнашов, Карпова, Коваленко, Комарова, Прохорова, Руднева, Скиба,

Харченко, Черных) принять участие в Конкурсе.
3. Рекомендовать руководителям КДЦ-КДО принять участиев Конкурсе

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела культуры
И.В. Данилина



алелай

Бюджетное учреждение культуры
муниципального образования Динской район

«Динской районный организационно — методический центр»

ПРИКАЗ

« >» 2022 года
№

ст. Динская

«О проведении районного конкурса-фестиваля инсценированной

солдатской песни, посвященного Дню Защитника Отечества «Песняв
солдатской шинели»

На основании приказа начальника отдела культуры МО Динской

район от 16 февраля 2022 года №11 «О проведении районного конкурса

инсценированной солдатской песни, посвященного Дню Победы «Песня в

солдатской шинели», приказываю:
1. Разработать Положение о районном конкурсе инсценированной

солдатской песни, посвященного Дню Защитника Отечества «Песня в

солдатской шинели» (Далее-Конкурс) (методист БУК ДРОМЦ МО Динской
район В В Иванова) (Приложение 1);

2. Разработать и утвердить план проведения финального мероприятия

(методист БУК ДРОМЦ МО Динской район В В Иванова) (Приложение 2);
3. Разработать и утвердить План организационно-технических

мероприятий (методист БУК ДРОМЦ МО Динской район В.В.Иванова)

(Приложение 3);
4. Обеспечить информационное сопровождение Конкурса, его

условий и этапов проведения и своевременное размещение материалов

конкурса в сети Интернет (методист БУК ДРОМЦ МО Динской район И.Р.

Соколова);
5. Осуществить финансовое обеспечение мероприятия (методист БУК

ДРОМЦ МО Динской район Е.Н. Шишкина);
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор БУК ДРОМЦ О.В.Прохорова



Приложение №1

к приказу БУК ДРОМЦ
МО Динской район
от №

ПОЛОЖЕНИЕ

о районном конкурсе-фестивале инсценированной солдатской

песни, посвященном Дню Защитника Отечества «Песня в солдатской

шинели»

1. Общее положение

11 Районный конкурс-фестиваль инсценированной солдатской

песни, посвященный Дню Победы (далее-Конкурс) «Песня в солдатской

шинели» проводится в соответствии с планом работы «БУК ДРОМЦ» МО

Динской район на 2022 год, на основании приказа отдела культуры МО

Динской район от 16 февраля 2022 года №11.

1.2 Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок и

условия проведения Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса является Бюджетное учреждение

культуры муниципального образования Динской район «Динской

районный организационно-методический центр».

2. Цели и задачи

2.1.Конкурс проводится с целью:
-популяризации произведений отечественной песенной классики,

звучащей в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг на фронтах и

в тылуи в местах локальных конфликтов;
-формирования у подрастающего поколения активной гражданской

позиции, воспитание в духе патриотизма и любви к Родине;

-воспитания патриотизма И любви к Родине на примере

произведений, отражающих подвиги героев Великой Отечественной

войны, воинов Вооруженных сил Российской Федерации;

-создания благоприятных условий для развития патриотического и

национально-исторического самосознания У подрастающего поколения

средствами музыкально-поэтического творчества;
-расширение представления детей о Великой Отечественной войне;

знакомство с историей создания знаменитых песен;

воспитание художественного вкуса, эстетического чувства

пробуждать желаниепеть и слушать песни военныхлет;
-создания оптимальных условий для выявления творческого

потенциала населения;



- пропаганды и популяризации искусства патриотического и

гражданского звучания;
-формирования качеств патриота и гражданина посредством

исполнения лучших произведений культурыи искусства;

воспитания уважения к культуре и традициям своего народа

средствами художественного творчества;
- привлечения населения к активному участию в культурной жизни

района;
-создания атмосферы творческого общения поколений.

2.2 Задачами Конкурса являются развитие и поддержки талантливых

детей и подростков, реализация творческих возможностей, развитие

лучших традиций художественного творчества;

3.Участники и порядок проведения

3.1 Для участия в Конкурсе приглашаются любительские и

профессиональные исполнители, творческие коллективы,

военнослужащие, участники боевых действий. В возрасте от 8 до 60 лет и

старше.
3.2 Участники могут представить на Конкурс 1-3 номера в разных

возрастных категориях и номинациях, согласно настоящего положения.

3.3 Музыкальное сопровождение-инструментальное ИЛИ

фонограммы музыкального произведения.
3.4 Участники должны:
исполнить одну песню или попурри из нескольких песен (с

использованием многообразия средств выразительности различных

жанров художественной направленности: хореография, театральное,

инструментальное исполнительство и др.) как концертный номер;

-приветствуется сопровождените видео-рядом ИЛИ

видеопрезентацией
-инсценированная песня должна быть объявлена ведущим

(конферансье), с указанием авторов музыки И Слов, исполнителей

(коллектива исполнителя), руководителей коллектива, хареографов,

режиссеров-постановщиков
3.5 Все представленные номера должны быть на военно-

патриотическую тематику. Время каждого выступления

продолжительностью 3-5 минут.

4. Номинации

4.1 Конкурс проводится в 4 номинациях:
песни Великой Отечестьвенной войны;

песни о войне а Афганистане, Чечне и других локальнывх воинах

-казачьи песни о войне;
-народные песни о войне.
Номинации могут быть дополненыпо предложению участников

конкурса.



5. Критерии оценки

5.1 Представленные на Конкурс работы оцениваются по следующим

критериям:
. Соответствие тематике Конкурса
. Художественно-пространственное (оформительское) решение
‚ Театральное решение (соответствие сюжетной линии
. музыкального произведения, костюмы, артистизм
. Режиссерское решение
‚ Исполнительское (вокальное) мастерство
. Массовость |

яму

6. Место, сроки и этапы проведения конкурса:

6.1 Районный конкурс проводится:
—с 1 марта по 6 мая 2022 года, в три этапа:
[| этап- отборочный, проходит с 1 марта по 09 апреля-заочно на

интернет платформе отдела культуры МО Динской район Инстаграм
(@КиитгааазКога1оп, #КультураДинскойрайон в формате онлайн

П этап пройдет 10 апреля- определение победителей (проводится

путем проведения организационного комитета членов жюри)
Ш этап подведение итогов Конкурса состоится 6 мая 2022 года в

актовом зале помещения Бюджетного учреждения культуры
муниципального образования Динской район «Динской районный
организационно-методический центр» по адресу ст.Динская ул.Красная 72

«А» гала-концерт лауреатов и гостей конкурса, награждение.

7. Подведение итогов

7.1 Итоги Конкурса подводит жюри. По решению районного жюрив
каждой номинации присуждаются дипломы 1,2,3 степени Конкурса и

ценными подарками.
7.2 Всем участникам вручаются дипломыза участие в конкурсе
7.3 Жюри подводит итоги по результатам оценочного листа. При

равенстве суммы баллов преимущество отдается участникам, имеющим
наивысшую оценкуза качество исполнения.

7.4 Результаты голосования и решение районного жюри заносятся в

протокол, который подписывает председатель и члены жюри,
принимавшие участиев голосовании.

7. Состав жюри

1. Данилина Ирина Викторова-начальник отдела культуры мо
Динской район, председатель конкурса.

2. Прохорова Ольга

—
Владимировна-директор Бюджетного

учреждения культуры муниципального образования Динской район
«Динской районный организационно-методический центр»



3. Иванова Виктория  Вячеславовна-методист Бюджетного

учреждения культуры муниципального образования Динской район

«Динской районный организационно-методический центр»
4. Щеглов Иван Дмитриевич-председатель Динского отделения

«Российский союз ветеранов Афганистана»
5. Бурнашов Виктор Филиппович-директор МБУ ДО Детская

школа искусств ст.Динской.
6. Эксперт в области театрального искусства.

8. Условия проведения

8.1 Для участия в районном Конкурсе, претендентам необходимо

направить форму заявки на участие в Конкурсе и видеоматериалы

соответствующие теме, целям и задачам Конкурса, в «БУК ДРОМЦ» МО

Динской район, в электронном виде на адрес фазКгоп7(@тай.га, в

формате МР4, Моу, Ау!.
8.2 Требования к работам и сопроводительным документам.
- для заявок, поступающих от КДУ и учреждений

дополнительного образования, обязательным условием участия в

Конкурсе является указание контактного номера телефона руководителя
(куратора) участника.

8.3 При особенностях связанныхс эпидемиологической обстановкой

организаторы конкурса допускают выезд конкурсной комиссии для

просмотра творческих коллективов на базе учреждения культуры.

9. Финансирование конкурса

91 Финансирование районного конкурса инсценированной

солдатской песни, посвященному Дню Защитника Отечества «Песня в

солдатской шинели» осуществляется из бюджета муниципальной

программы МО Динской район «Развитие культуры» от 28 октября 2016

года №1842.

10. Контактные данные

10.1 Иванова Виктория Вячеславовна-методист бюджетного

учреждения культуры муниципального образования Динской район

«Динской районный организационно-методический центр» адрес

электронной почты: ЧтзКгот2@таЙ.ти, сот. 8(918)33-66-55-8

Директор БУК ДРОМЦ О р О.В. Прохорова


