
 

 

 

 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

(Тюменская область) 

АДМИНИСТРАЦИЯ города Мегиона 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

ПРИКАЗ 

 
 

 

от   «30»    03      2018                                                                                                 № 298-О  

 

О проведении городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива», 

посвящённого Дню Победы 

 

             В целях организационно-методического обеспечения подготовки и проведения 

городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива!» для обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Мегиона, создания оптимальных 

условий для выявления одаренных и талантливых детей, их дальнейшего эстетического 

развития, во исполнение приказа департамента социальной политики от 29.12.2017                                                                                          

№ 1205-О «О реализации муниципальной программы «Развитие системы образования и 

молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 

год и период 2015-2020 годов» 

 приказываю: 

1.Провести городской фестиваль-конкурс детского творчества «Память жива!»                 

21 апреля 2018 года на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1». 

            2.Утвердить: 

2.1 Порядок проведения городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память 

жива!» согласно приложению 1; 

2.2 состав организационного комитета по проведению городского фестиваля-конкурса 

детского творчества «Память жива!» согласно приложению 2; 

2.3 состав жюри городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива!» 

согласно приложению 3; 

2.4 смету расходов на проведение городского фестиваля-конкурса детского 

творчества «Память жива!» согласно приложению 4. 

 3.Отделу развития образования и информационно-методического обеспечения 

(Т.В.Алеева) обеспечить организацию и проведение городского фестиваля-конкурса детского 

творчества «Память жива!» в установленные сроки. 

4. Директору Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» 

О.А. Зубковой  обеспечить информационную поддержку Конкурса и освещение в средствах 

массовой информации. 

 5.Руководителям: муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: 

«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В. Петряеву, «Средняя общеобразовательная 

школа №2» О.А. Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Е.Н. Тюляевой, «Средняя общеобразовательная школа 

№4» О.А. Исянгуловой, «Средняя общеобразовательная школа №6» Т.А. Курушиной;  



         муниципальных автономных общеобразовательных учреждений: №5 «Гимназия» 

В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И. Макарову:  

5.1 обеспечить участие обучающихся в городском фестивале-конкурсе; 

5.2 направить заявки на участие в городском фестивале-конкурсе в срок до 10 апреля 

2018 года в МБОУ «СОШ №1»; 

5.3создать условия для работы жюри фестиваля-конкурса; 

5.4 назначить из числа педагогических работников общеобразовательного учреждения 

руководителя команды обучающихся, ответственного за сопровождение, за жизнь и здоровье 

детей в пути следования к месту проведения фестиваля-конкурса и обратно, а также в период 

проведения городского мероприятия. 

             6.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» А.В.Петряеву создать условия для проведения 

городского фестиваля-конкурса в установленные сроки. 

7. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения №5 

«Гимназия» В.Н. Подлиповской произвести оплату расходов на проведение фестиваля-

конкурса за счет средств мероприятия 2.8. «Предоставление возможности для развития 

творческого потенциала одаренных и талантливых детей. Организация мероприятий  

исследовательской направленности для обучающихся в культурном и гражданско-

патриотическом воспитании» муниципальной программы «Развитие системы образования и 

молодёжной политики муниципального образования городской округ город Мегион на 2014 

год и период 2015-2020 годов», утвержденной постановлением администрации города от  

07.11.2013 №2563, согласно смете расходов, утвержденной настоящим приказом. 

             8.Контроль за выполнением приказа возложить на  исполняющего обязанности 

начальника управления общего образования и молодежной политики А.А. Бондаренко. 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                                            Л.П.Лалаянц 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.В. Алеева 
5-93-52 
  
Рассылка: 

В дело - 1экз.  

В ОУ - 1экз.  



Приложение 1  

к приказу департамента 

социальной  политики 

от 30.03.2018 № 298-О 

 

 

Порядок 

проведения городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива», 

посвящённого Дню Победы 
 

I. Общие положения 

  Настоящее положение о проведении городского фестиваля-конкурса детского 

творчества «Память жива!» среди младших школьников муниципальных образовательных 

учреждений города Мегиона (далее Конкурс) на базе МБОУ «СОШ №1» определяет порядок  

организации и проведения Конкурса на территории города Мегиона, его  организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе и определение 

победителей и призёров. 

II. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью проведения городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива!» 

является развитие творчества, художественного воображения, патриотическое воспитание. 

2.2.Основные задачи фестиваля: 

 воспитание патриотизма и уважения к подвигам ветеранов Великой Отечественной 

войны у подрастающего поколения; 

 повышение интереса к изучению истории родной страны; 

 расширение знаний о Великой Отечественной войне; 

 создание условий для художественного самовыражения подрастающего поколения. 

III. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся образовательных учреждений (далее ОУ)  

в четырёх возрастных категориях: 

- 1 группа: 1 классы; 

- 2 группа: 2 классы; 

- 3 группа: 3 классы; 

- 4 группа: 4 классы. 

3.2.  Допускается только индивидуальное участие, кроме конкурса инсценированной песни – 

3 классы (коллектив обучающихся не менее 20 человек). 

IV. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – в каждом ОУ города Мегиона (март 2018 года); 

- второй этап – финал конкурса проводится на базе МБОУ «СОШ №1» города Мегиона. 

Дата проведения Конкурса: 21 апреля 2018 года.  

4.1.1. Первый этап 

Каждое ОУ, желающее принять участие в Конкурсе, проводит первый этап и 

определяет победителей школьного уровня 

4.1.2.Второй этап 

ОУ, желающее принять участие во втором этапе Конкурса отправляет заявку на 

участие (приложение к порядку) в МБОУ «СОШ №1» до 10 апреля 2018 года на адрес 

электронной почты: margo.75@list.ru 

4.2. Программой фестиваля предусмотрено участие в следующих конкурсных направлениях, 

объединенных единой темой «Память жива!»: 

- конкурс чтецов; 

- авторский конкурс стихотворений; 

- конкурс рисунков; 

mailto:margo.75@list.ru


- инсценирование патриотической песни. 

 

4.2.1.Каждый конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- конкурс чтецов – 1,2 классы; 

- авторский конкурс стихотворений в собственном исполнении – 3 - 4 классы; 

- конкурс рисунков – 1-4 классы; 

- инсценирование песни - 3 классы;  

4.3.Требования к участникам и критерии оценивания: 

4.3.1. В конкурсе чтецов участвуют по два исполнителя от параллели; 

- каждый участник представляет одно произведение по выбору (стихотворение русских, 

советских, современных поэтов); 

- продолжительность одного исполняемого произведения должна составлять не более 3 

минут в 1 классе, не более 5 минут во 2 классе; 

- текст выбранного произведения необходимо предоставить для членов жюри Конкурса не 

позднее 10 апреля 2018 года. 

При оценке выступлений участников Конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- внешний вид выступающего; 

- знание текста;  

- артистичность и сценическая культура; 

- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер произведения). 

 

4.3.2. В авторском конкурсе стихотворений в собственном исполнении (по желанию и заявке 

ОУ) участник представляет одно свое произведение по выбору (главное, чтоб в нем 

отражалась тема конкурса); 

Конкурсный отбор стихотворений будет проходить в два тура. 

К первому отборочному туру выдвигаются следующие требования: 

-  к участию принимаются произведения только собственного сочинения; 

- стихотворения предоставляются в печатанном и электронном виде (обязательно); 

 - текст выбранного произведения необходимо предоставить для членов жюри Конкурса не 

позднее 10 апреля 2018 года. 

- участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность создания поэтического 

произведения, отстраняется от дальнейшего участия в Конкурсе; 

Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие тематике конкурса; 

 - смысловая и композиционная целостность стихотворения; 

 - стилистическая и языковая грамотность; 

 - ритмическая стройность стихотворения (размер, ритм, рифма, благозвучие); 

 - художественность (мысль, чувство, переживание, выраженные через художественный 

образ). 

Ко второму отборочному туру выдвигаются следующие требования: 

- продолжительность одного исполняемого произведения должна составлять не более 3 

минут; 

При оценке выступлений участников Конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

- внешний вид; 

- знание текста;  



- артистичность и сценическая культура; 

- интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; мелодика, 

выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, выражаемые в 

длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая 

характер произведения). 

 

4.3.3.В конкурсе рисунков участвуют по четыре ребенка от ОУ (по одному с параллели).  

- одна работа на конкурсе выполняется одним участником по собственному замыслу, 

самостоятельно на любом материале формата А3 (бумага, картон  и т.д.); 

- техника выполнения рисунка: масло, акварель, тушь, гуашь, карандаши, мелки и др.; 

- сюжет конкурсной работы должен соответствовать тематике «Память жива!»; 

-при себе иметь принадлежности для рисования. 

 

4.3.4. В конкурсе инсценирование патриотической песни участники  могут исполнять одно 

конкурсное произведение от ОУ по выбору коллектива (продолжительность - не более 10 

минут): 

- a capella (живой звук); 

- под фонограмму «минус»; 

- с живым музыкальным сопровождением (фортепиано, баян, гитара и др.). 

Технические требования: музыкальное сопровождение - фонограмма должна быть записана 

на отдельном носителе с указанием названия коллектива, названием произведения 

(например: МБОУ СОШ №1_Катюша)  и предоставлена не позднее 10 апреля 2018 года. 

Критерии оценки выступлений конкурса инсценирования песни: 

 - артистичность и качество исполнения песни; 

-  выразительность и эмоциональность инсценировки; 

-  слаженность исполнения сценического действия; 

-  мобильное оформление сцены; 

-  использование сценических костюмов; 

-  массовость. 

V. Организационно-методическое и информационное обеспечение Конкурса 

5.1. Организацией Конкурса занимается оргкомитет. Оргкомитет формируется из 

преподавателей МБОУ «СОШ №1» г. Мегиона. 

5.2. Оргкомитет координирует работу по подготовке и проведению Конкурса:  

- определяет условия проведения Конкурса; 

- составляет сценарий мероприятия, список участников; 

 - формулирует требования к конкурсным работам, заявленным для участия в данном 

Конкурсе;  

- утверждает сроки подачи заявок и  работы членов жюри; 

- формулирует критерии оценки конкурсных работ, составляет протоколы; 

- распространяет информацию  о результатах Конкурса; 

- организует выставку лучших работ участников Конкурса. 

5.3.Информация о Конкурсе и порядке участия в нём, о победителях и призёрах является 

открытой, размещается для информирования участников Конкурса в информационном 

пространстве города  Мегиона. 

5.4. Оргкомитет проводит анализ мероприятия и предоставляет отчёт по итогам Конкурса в 

департамент социальной политики администрации города Мегиона. 

          VI. Функции оргкомитета и жюри 
6.1. Оргкомитет Конкурса: 

- определяет состав жюри Конкурса; состав жюри формируется из представителей 

педагогической, городской общественности и утверждается приказом департамента 

социальной политики администрации города Мегиона; 



- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса; 

- утверждает списки победителей и призёров Конкурса. 

6.2. В состав жюри не могут входить учителя, обучающиеся, которых участвуют в Конкурсе. 

6.3. Жюри анализирует и оценивает результаты выполнения условий Конкурса, определяет 

победителей и призёров, готовит предложения по награждению победителей и призёров. 

6.4. Жюри предоставляет по окончанию Конкурса в оргкомитет списки победителей 

Конкурса (первое, второе, третье места соответственно) с указанием фамилии, имени 

победителя, возраста и образовательного учреждения и ФИО преподавателя, 

подготовившего победителя или призёра Конкурса. 

            VII.Награждение 
7.1. Победителями и призёрами городского Конкурса считаются 3 - 5 участников в своей 

возрастной группе, набравшие наибольшее количество баллов.  Победители и призёры  

Конкурса в каждой возрастной группе награждаются грамотами.  

7.2.По результатам командам Конкурса инсценирования патриотической песни может быть по 

решению жюри присуждена номинация: 

«Лучшее исполнение патриотической песни» 

«Самое оригинальное выступление» 

«Актерское мастерство» 

«За творческую постановку» 

«За оригинальность исполнения» 

«За высокую культуру исполнения» 

«За лучшее хоровое исполнение» 

«Лучший солист» 

«За артистизм и эмоциональность выступления» 

7.3. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника Конкурса, кроме участников 

Конкурса инсценирования патриотической песни. 

7.4. Преподавателям, подготовивших победителей и призёров Конкурса вручаются 

Благодарственные письма. 

7.5. Награждение победителей, призёров и участников Конкурса проводится по итогам 

работы жюри в каждом ОУ. 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Порядку  

проведения городского фестиваля-конкурса 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

  
Руководитель  

образовательного учреждения ____________________ Ф.И.О.  

«___»__________ 2018 год 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение 

 
 

Полное название творческого 

коллектива / фамилия, имя,  

отчество  исполнителя  

 

 

Художественный (творческий) 

руководитель/ 

должность, фамилия, имя, 

отчество (полностью) 

 

 

Направление 

 

 

Название исполняемых 

произведений,  

авторы музыки,  

текста и т.п. 

 

Хронометраж,  

сопровождение 

(для фонограмм – тип носителя) 

 



Приложение 2  

к приказу департамента 

социальной  политики 

от 30.03.2018 № 298-О 

  

Состав организационного комитета  

городского фестиваля-конкурса «Память жива» 

  
 ФИО (полностью) Должность, ОУ 
1. Алеева Татьяна Владленовна начальник отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения 

департамента социальной политики администрации 

города, председатель организационного комитета 

фестиваля - конкурса 
2. Дмитриева Марина 

Валерьевна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1» 

сопредседатель организационного комитета 

фестиваля - конкурса 

3. Черемисина Анна 

Вячеславовна 

учитель музыки МБОУ "СОШ №1", сопредседатель 

организационного комитета фестиваля - конкурса 

4. Федосова Светлана 

Казимировна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №1", 

секретарь организационного комитета фестиваля - 

конкурса 
 члены оргкомитета фестиваля:  

5. Димова Марина Юрьевна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов", 

член организационного комитета фестиваля - 

конкурса 

6. Зубкова Ольга Анриевна директор МКУ "Центр развития образования", член 

организационного комитета фестиваля - конкурса 

7. Макарова Елена Викторовна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №2", член 

организационного комитета фестиваля - конкурса 

8. Мурза Елена  Александровна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №6", член 

организационного комитета фестиваля - конкурса 

9. Степанова Татьяна Юрьевна учитель начальных классов МАОУ "СОШ №9", член 

организационного комитета фестиваля - конкурса 

10. Ходакова Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ №5 "Гимназия", 

член организационного комитета фестиваля - 

конкурса 

11. Ягельская Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №4", член 

организационного комитета фестиваля - конкурса 

 

  
  

  

  

 

 

 

 



Приложение 3  

к приказу департамента 

социальной  политики 

от 30.03.2018 № 298-О 

  

  

Состав жюри конкурса чтецов 

городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива»  

 
 ФИО (полностью) Должность, ОУ 
1. Герасимова Виктория 

Дмитриевна 

главный специалист отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения 

департамента социальной политики администрации 

города, председатель жюри фестиваля - конкурса 
2. Ходакова Светлана 

Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ №5 "Гимназия", 

сопредседатель жюри фестиваля - конкурса 

3. Данилюк Елена Валериевна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №2", член 

жюри фестиваля - конкурса 

4. Джабраилова Рашидат 

Магомедовна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №2", член 

жюри фестиваля - конкурса 

5. Ехлакова Наталья Фёдоровна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №1", член 

жюри фестиваля - конкурса 

6. Ильиных Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №6", член 

жюри фестиваля - конкурса 

7. Корепанова Наталья 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №6", член 

жюри фестиваля - конкурса 

8. Коровянская Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ №5 "Гимназия", 

член жюри фестиваля - конкурса 

9. Кравчук Наталья Валерьевна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов ", 

член жюри фестиваля - конкурса 

10. Лапшина Маргарита Ивановна учитель начальных классов МАОУ "СОШ №9", член 

жюри фестиваля – конкурса 

11. Пивоварова Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных классов МАОУ "СОШ №9", член 

жюри фестиваля - конкурса 

12. Сухогузова Людмила 

Евгеньевна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов ", 

член жюри фестиваля - конкурса 

13. Федорова Венера Леонидовна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №4", член 

жюри фестиваля - конкурса 

14. Федорова Галина Петровна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №4", член 

жюри фестиваля - конкурса 

15. Цыганкова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №1", член 

жюри фестиваля - конкурса 

 



Состав жюри авторского конкурса стихотворений 

городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива»  

 
 ФИО (полностью) Должность, ОУ 
1. Такташева Лилия 

Порфирьевна 

детский поэт, дипломант регионального конкурса 

«Солнечный цветочек», член партии «Единая 

Россия», председатель жюри фестиваля - конкурса 
2. Ермошкина Татьяна 

Викторовна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №1", 

сопредседатель жюри фестиваля - конкурса 

3. Габитова Розалия 

Валитьяновна 

учитель начальных классов МАОУ "СОШ №9", член 

жюри фестиваля - конкурса 

4. Миндиярова Регина 

Фаниловна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №1", член 

жюри фестиваля - конкурса 

5. Попова Антонина 

Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №4", член 

жюри фестиваля - конкурса 

6. Попова Елена Николаевна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №2", член 

жюри фестиваля - конкурса 

7. Салатова Оксана 

Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ №5 "Гимназия", 

член жюри фестиваля - конкурса 

8. Харлова Наталья Васильевна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов ", 

член жюри фестиваля - конкурса 

9. Чернышева Мария 

Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №6", член 

жюри фестиваля - конкурса 

 

 

 

Состав жюри инсценирования патриотической песни 

городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива»  

 
 ФИО (полностью) Должность, ОУ 
1. Илюхина Наталья Викторовна Руководитель Культурно-досугового центра 

«Калейдоскоп», председатель жюри фестиваля - 

конкурса 
2. Черемисина Анна 

Вячеславовна 

учитель музыки МБОУ "СОШ №1", сопредседатель 

жюри фестиваля - конкурса 

3. Измайлов Андрей Леонидович директор ММАУ «Старт», член жюри фестиваля - 

конкурса 

4. Колсанова Наталья 

Александровна 

главный редактор ООО «Пресс - Информ SVS», 

член жюри фестиваля - конкурса 

5. Сбитнева Марина Михайловна преподаватель МБОУ ДО «Детская художественная 

школа», член жюри фестиваля - конкурса 

 

 

 

 

 

http://dimegion.ru/structure/kdk/9577/
http://dimegion.ru/structure/kdk/9577/


 

Состав жюри конкурса рисунков 

городского фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива»  

 
 ФИО (полностью) Должность, ОУ 
1. Каменова Катя Стефановна           учитель ИЗО МБОУ "СОШ №1", председатель 

жюри фестиваля - конкурса 

2. Гненик Вячеслав Анатольевич учитель начальных классов МАОУ "СОШ №9", член 

жюри фестиваля - конкурса 

3. Дмитриева Елена 

Валентиновна 

учитель начальных классов МБОУ "СОШ №6", член 

жюри фестиваля - конкурса 

4. Емельянова Алла Георгиевна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов ", 

член жюри фестиваля - конкурса 

5. Краснова Елена Васильевна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №2", член 

жюри фестиваля - конкурса 

6. Новосёлова Евгения 

Викторовна 

учитель ИЗО МАОУ №5 "Гимназия", член жюри 

фестиваля - конкурса 

7. Радзивил Елена Эдуардовна учитель начальных классов МБОУ "СОШ №4", член 

жюри фестиваля - конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


