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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 
 

 

 О проведении областного конкурса 

 инсценированной Песни  военных лет 

 «Песня – спутница Победы»  

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом региональных массовых мероприятий с 

обучающимися ГБУ ДО РО ОЭЦУ на 2019 год государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся» проводит областной конкурс инсценированной 

песни военных лет «Песня – спутница Победы», посвященный победе в Великой 

Отечественной войне (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится с целью воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения, любви к своей Родине, уважения к старшему 

поколению через музыкальнее произведения, написанные в годы войны.  

Для участия в Конкурсе приглашаются творческие коллективы 

образовательных организаций всех видов и типов (не более 8 человек). 

Возрастная категория участников: 14-17 лет.  

Конкурс проводится с 30 апреля по 17 мая 2019 года. Положение о 

конкурсе прилагается (приложение 1). 

Оргкомитет с правами жюри принимает документы для участия в Конкурсе 

до 30 апреля 2019 года включительно, в том числе по дате на почтовом штемпеле 

по адресу: 344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243 ГБУ ДО РО ОЭЦУ с 

пометкой: «Конкурс «Песня – спутница Победы» или нарочным по адресу: 

344023, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 245, ГБУ ДО РО ОЭЦУ, отдел краеведения 

и патриотического воспитания. 

 



 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону: 

8(863)254-00-44 или по адресу электронной почты: otdkraeved@mail.ru 

(контактное лицо: Серебрякова Виктория Гарьевна).  

Просим информировать о Конкурсе руководителей образовательных 

организаций. 

 

 

И.о. директора     И.Г. Бехталь  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Исп. Серебрякова В.Г., тел. 8 (863) 254-00-44 

mailto:otdkraeved@mail.ru


приложение 1 

к письму  ГБУ ДО РО ОЭЦУ   

          от  11.04.2019  № 117 

 

Положение 

об областном конкурсе инсценированной песни военных лет 

 «Песня – спутница Победы», посвященного победе в  

Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

 1.1 Областной конкурс инсценированной песни военных лет «Песня – 

спутница Победы», посвященный победе в Великой Отечественной войне 

(далее – Конкурс), проводится государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Ростовской области «Областной экологический 

центр учащихся» (далее - ГБУ ДО РО ОЭЦУ) в соответствии с планом 

региональных массовых мероприятий с обучающимися на 2019 год. 

 1.2 Конкурс проводится с целью воспитания патриотических чувств у 

подрастающего поколения, любви к своей Родине, уважения к старшему 

поколению через музыкальные произведения, написанные в годы войны. 

 1.3 Задачи конкурса: 

- привлечение внимания учащихся к песням военных лет;   

- формирование чувства сопричастности к героическому прошлому страны; 

- создание условий для реализации творческих возможностей учащихся. 

2. Участники Конкурса 
Для участия в Конкурсе приглашаются творческие коллективы 

образовательных организаций всех видов и типов (не более 8 человек). 

Возрастная категория участников: 14-17 лет.  

3. Сроки проведения и условия приёма конкурсных работ  

 3.1 Конкурс проводится в два тура: 1 тур – заочный – с 30 апреля по 8 мая 

2019 года, 2 тур – очный (финал) – 17 мая 2019 года. 

 3.2 Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие 

документы и материалы:  

- заявку на участие, заверенную подписью и печатью руководителя 

образовательной организации (приложение 1);  

- согласие участников Конкурса и их руководителя (педагогического 

работника) на обработку персональных данных (приложение  2). 

- видеозапись песни на электронном носителе (на CD диске или флеш-

накопителе); 

 3.3 Документы для участия в Конкурсе принимаются Оргкомитетом с 

правами жюри до 30 апреля 2019 года включительно по адресу: 344023, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Ленина, 243, ГБУ ДО РО ОЭЦУ с пометкой «Конкурс 

«Песня – спутница Победы» или нарочным по адресу: 344023, г. Ростов-на-

Дону, пр. Ленина, 245, ГБУ ДО РО ОЭЦУ, отдел краеведения и патриотического 

воспитания. Работы, присланные по электронной почте или 

предоставленные после указанного срока, не принимаются. 



 3.4 Участники очного тура (финала) Конкурса (победители заочного тура) 

представляют музыкальные инсценировки песен военных лет. Музыкальное 

сопровождение, необходимое для инсценировки песни, обеспечивается 

участниками Конкурса. Тематика исполняемых произведений – песни периода  

Великой Отечественной войны. Время выступления не более 8 минут. 

4. Руководство организацией и проведением Конкурса 

 Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет с правами жюри, утвержденный  ГБУ ДО РО ОЭЦУ.  

5. Определение результатов Конкурса и награждение победителей 

5.1 Оценка конкурсных работ проводится Оргкомитетом с правами жюри 

согласно критериям:  

Критерии оценки конкурсных материалов (заочный тур):  

 качество и художественный уровень исполнения произведения; 

 соответствие материала тематике конкурса; 

 соответствие выступления избранному жанру, стилю; 

 оригинальность музыкального и поэтического решения. 

Критерии оценки выступления творческих коллективов (очный тур): 

 умение передать характер и основной смысл песни;  

 выразительность и эмоциональность инсценировки,  

 слаженность исполнения сценического действия; 

 цельность номера и его композиционное единство; 

 артистичность; 

 использование сценических костюмов и реквизита; 

 соответствие выступления тематике конкурса 

 5.2 Победители и призёры финала Конкурса награждаются дипломами и 

призами ГБУ ДО РО ОЭЦУ, педагогические работники, подготовившие 

победителей и призёров, - благодарственными письмами. Все участники 

Конкурса получат сертификаты об участии в Конкурсе, которые будут 

направлены на адрес электронной почты образовательной организации, 

указанный в заявке. 

5.3 Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУ ДО РО ОЭЦУ 

http://www.ecocenter-rostov.ru// 

6. Финансовые условия 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт субсидии на 

выполнение государственного задания ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефону: 

8(863) 245-54-00 – отдел краеведения и патриотического воспитания 

(Серебрякова Виктория Гарьевна), адрес электронной почты: 

otdkraeved@mail.ru. 

http://www.ecocenter-rostov.ru/


приложение 1 к Положению 

 
 

 

ЗАЯВКА  

 

областного конкурса инсценированной песни военных лет «Песня – спутница Победы», 

посвященного победе в Великой Отечественной войне 

 

___________________________________________________________________________________________________________  
(название муниципального образования) 

  
 

Наименование творческого 

коллектива 

Название образовательной 

организации 

Название музыкального 

произведения  

ФИО, должность руководителя, 

подготовившего участников 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

руководителя 

Адрес электронной 

почты 

образовательной 

организации 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Руководитель образовательной организации:                    подпись    

                                  М.П. 



приложение 2 к Положению 

И.о. директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ  И.Г.Бехталь  

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных ПЕДАГОГА участников областного конкурса инсценированной песни 

военных лет «Песня – спутница Победы», посвященного победе в Великой Отечественной войне (в 

соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, ____________________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место работы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- профессия/занимаемая должность; 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не 

возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих персональных 

данных уполномоченными специалистами, курирующими конкурс и (или) передачи их должностным лицам, 

осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных осуществляется как на 

бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

 «____»_______ 2019года   __________________   ________________________ 
                                                                       подпись Заявителя                             расшифровка подписи 

 
И.о.директора ГБУ ДО РО ОЭЦУ И.Г.Бехталь  

ФИО 

 

прож. по адр.: 

 

паспортные  данные: 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных УЧАСТНИКА  областного конкурса инсценированной песни военных лет  

«Песня – спутница Победы», посвященного победе в Великой Отечественной войне (в соответствии с ФЗ 

№152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, (Ф.И.О. родителя) _____________________________________________________________________________ 

родитель (Ф.И.О. и дата рождения ребёнка) ___________________________________________________  даю 

свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение своих  и персональных 

данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; год, число, месяц и место рождения; пол; 

- адрес регистрации и фактического проживания, контактные телефоны; 

- место учебы (адрес, контактный телефон, адрес электронной почты); 

- паспортные данные, реквизиты иных документов, удостоверяющих личность; 

- иные сведения, относящиеся к персональным данным. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не 

возражаю против ознакомления, получения, обработки, хранения, размещения на официальном сайте ГБУ ДО 

РО ОЭЦУ и министерства общего и профессионального образования Ростовской области моих и персональных 

данных моего ребенка уполномоченными специалистами, курирующими конкурс и (или) передачи их 

должностным лицам, осуществляющим процедуру оценки конкурса. Обработка персональных данных 

осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств автоматизации. 

 «____»_______ 2019 года                                    _________________   _____________________
 

подпись Заявителя                          расшифровка подписи
 


