
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

(МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

19 марта 2019                                                                               №356-О 

 

г.Мегион 

 

Об участии в городском фестивале-конкурсе 

детского творчества «Память жива!», посвящённого Дню Победы 

 

 На основании приказа департамента социальной политики администрации города Мегиона 

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

посвящённого Дню Победы», с целью создания оптимальных условий для выявления одаренных и 

талантливых детей, их дальнейшего эстетического развития, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Методисту начальной школы Добриковой Л.Р.: 

1.1. Обеспечить участие команды школы в городском фестивале-конкурсе «Память жива!» 

20.04.2019 в МБОУ «СОШ №1» (приложение1). 

1.2. Подать заявки на участие в городском фестивале-конкурсе «Память жива!», согласно 

приложению 2. 

2. Учителям начальных классов Харловой Н.В., Димовой М.Ю., Беляевой Л.М.: 

2.1. Подготовить учащихся для участия в муниципальном этапе фестиваля-конкурса 

детского творчества «Память жива!» в номинации «конкурс чтецов» в срок до 20.04.2019, 

согласно порядку о проведении фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива!» 

(приложение 2). 

3. Учителю начальных классов Малюшенко О.А.: 

3.1. Подготовить учащихся для участия в муниципальном этапе фестиваля-конкурса 

детского творчества «Память жива!» в номинации «конкурс литературно- театрализованных 

композиций о Великой Отечественной войне» в срок до 20.04.2019, согласно порядку о 

проведении фестиваля-конкурса детского творчества «Память жива!» (приложение 3). 

4. Учителям начальных классов Фанига Е.С., Асмоловой Н.Н., Емельяновой А.Г.: 

4.1. Принять участие в работе жюри городского фестиваля-конкурса «Память жива!» 

20.04.2019 в МБОУ «СОШ №1». 

5. Классным руководителям Харловой Н.В., Димовой М.Ю., Беляевой Л.М., Малюшенко О.А.: 

5.1. Обеспечить сохранность жизни и здоровья, учащихся во время проведения городского 

фестиваля-конкурса «Память жива!» 20.04.2019 в МБОУ «СОШ №1», а также во время следования 

до места проведения и обратно. 

5.2. Взять согласие родителей (законных представителей) на участие городском 

фестивале-конкурсе «Память жива!» 20.04.2019 в МБОУ «СОШ №1» в срок до 19.04.2019. 

6. Инженеру по ОТ и ТБ Измайлову А.Л.: 



6.1. Ознакомить участников конкурса с «Инструкцией по охране труда   при проведении 

массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов и др.) – ИОТ – 024 – 2016, о чём сделать 

запись в журнале проведённых инструкций по ОТ и ТБ».   

7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе  Дектерёву С.В. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                   Е.Н.Тюляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1  к приказу  

от 19.03.2019 №356-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 

трёх возрастных категориях: 

- 1 группа: 1 классы; 

- 2 группа: 2 классы; 

- 3 группа: 3 классы; 

 

3.2.  Допускается только индивидуальное участие, кроме конкурса литературно- театрализованных 

композиций о Великой Отечественной войне среди обучающихся 3 классов. 

IV. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1.  Конкурс проводится в два этапа: 

- первый этап – в каждом ОУ города Мегиона (март 2019 года); 

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

Дата проведения Конкурса: 20 апреля 2019 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 2019 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; 

 

- конкурс литературно- театрализованных композиций о Великой Отечественной войне; 

 

4.2.1.Каждый конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

- конкурс чтецов – 1,2 классы; 

-конкурс литературно- театрализованных композиций о Великой Отечественной войне –  

3 классы; 

mailto:margo.75@list.ru


4.3.Требования к участникам и критерии оценивания: 

4.3.1. В конкурсе могут принимать участие не более двух представителей от каждой возрастной 

группы  ОУ. 

- 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 2019 года. 

При оценке выступлений участников Конкурса жюри руководствуется следующими критериями: 

- 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 конкурсе литературно-театрализованных композиций  участники  могут представить одну 

конкурсную композицию от ОУ (продолжительность - не более 15 минут, на подготовку не более 

5 минут) 

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 2019 года. 

Критерии оценки выступлений конкурса литературно- театрализованной композиции: 

 - артистичность и качество исполнения композиции; 

-  выразительность и эмоциональность инсценировки; 

-  слаженность исполнения сценического действия; 

-постановочная культура и сценичность (гармоничное сочетание идеи произведения со средствами 

оформления (декорации, свет, музыка, костюмы) и исполнения); 

- раскрытие и яркость образов персонажей литературного произведения 

 

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 литературно- театрализованной композицииможет быть по 

решению жюри присуждена номинация: 

«Самое оригинальное выступление» 

«Актерское мастерство» 

«За творческую постановку» 

«За оригинальность исполнения» 

«За высокую культуру исполнения» 

«За артистизм и эмоциональность выступления» 

«Лучший актерский ансамбль» 

«Лучшее художественное оформление» 

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

Конкурса литературно- театрализованной композиции. 

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 день проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Порядку  



проведения городского фестиваля-конкурса 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Приложение 2 

Список участников муниципального этапа конкурса фестиваля-конкурса детского творчества 

«Память жива», посвящённого Дню Победы в номинации  «конкурс чтецов» 

 

1-е классы 

Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. (учитель, 

подготовивший участника) 

Кол-во 

баллов 

Фалджян София 1б I Харлова Наталья Васильевна 44 

Корчагина Полина 1б II Харлова Наталья Васильевна 42 

  

2-е классы 

Ф.И. участника Класс Место Ф.И.О. (учитель, 

подготовивший участника) 

Кол-во 

баллов 

Рафикова Карина 2а I Димова Марина Юрьевна 45 

Грибанова Маргарита 2г II Беляева Лиллия Маратовна 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Образовательное учреждение 

 
 

Полное название творческого 

коллектива / фамилия, имя,  отчество  

исполнителя  

 

Художественный (творческий) 

руководитель/ 

должность, фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

 

Направление 

 

 

Название исполняемых произведений,  

авторы текста и т.п. 

 

 

Хронометраж,  

сопровождение 

(для фонограмм – тип носителя) 

 



Список участников муниципального этапа конкурса фестиваля-конкурса детского творчества 

«Память жива», посвящённого Дню Победы в номинации «конкурс литературно- 

театрализованных композиций о Великой Отечественной войне» 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося 

1.  Васильев Максим Артемович  

2.  Дектерёва Мария Николаевна 

3.  Дементьянов Александр 

Васильевич 

4.  Елизарова Елизавета 

Владленовна 

5.  Качарова Маргарита 

Валерьевна 

6.  Миловец Анастасия Антоновна 

7.  Напеев Дмитрий 

Александрович 

8.  Оканов Александр Михайлович 

9.  Сараев Елисей Ильич 

10.  Тагиров Башир Камалович 

11.  Файзулина Анна Евгеньевна 

12.  Чернов Данил Александрович 

13.  Шпинь Ульяна Викторовна 

 


