
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

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

 

 

ПРИКАЗ 

 

03 апреля 2019 г.                                                                      №439-О 

 

г.Мегион 

 

 

Об участии в городском военно-патриотическом фестивале «Планета мира» 

 

На основании «Положения о проведении городского военно-патриотического фестиваля 

«Планета мира», с целью популяризации военно-патриотического воспитания  детей и молодежи, 

раскрытия их творческого потенциала, создания условий для гармоничного развития личности, 

воспитания патриотизма на примере героического прошлого страны,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Заместителю директора по воспитательной работе Дектерёвой С.В.: 

1.1. Организовать участие учащихся 2г класса в городском военно-патриотическом 

фестивале «Планета мира» 25.04.2019 в 10.00 часов в МАУ «Дворец искусств» (приложение 1).  

2. Классному руководителю 2г класса Беляевой Л.М.: 

2.1. Подготовить учащихся к участию в городском военно-патриотическом фестивале 

«Планета мира» в соответствие с «Положением о проведении городского военно-патриотического 

фестиваля «Планета мира» (приложение2). 

2.2. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время участия в городском 

военно-патриотическом фестивале «Планета мира» 25.04.2019 в 10.00 часов в МАУ «Дворец 

искусств», сопровождения до места проведения и обратно.  

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

3.1.  Провести инструктаж при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, 

концертов, фестивалей, слётов, брейн – рингов и др.) ИОТ – 024 – 2016, о чём произвести запись в 

журнале регистрации охраны труда.  

4.  Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Дектерёву С.В. 

 

Директор                                                                                                                                                 Тюляева Е.Н. 

  



Приложение 1  

к приказу от 03.04.2019 №439-О  

 

ЗАЯВКА  

УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ПЛАНЕТА МИРА». 

 

Фамилия Имя Отчество  

 

Булатова Елизавета Александровна 

Дата рождения, возрастная 

категория 

19.02.2010 (9лет) 

от 7 до 12 лет 

Учреждение МБОУ СОШ №3 с УИОП 

Категория участника (чтецы, 

солисты,  ансамбли) 

«Художественное слово» (стихотворение) 

Название произведения: «Варварство»  (отрывок) 

Авторы (автор текста, 

композитор и т.д.) 

Муса Джалиль     

Хронометраж произведения 4 минуты 

Руководитель (Ф.И.О. с 

указанием места работы и 

должности) 

Беляева Лилия Маратовна -учитель 

МБОУ СОШ №3 с УИОП 

Контактный телефон: 89028545419 

 

ЗАЯВКА  

УЧАСТНИКА ГОРОДСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ПЛАНЕТА МИРА». 

 

Фамилия Имя Отчество  

 

Грибанова Маргарита Витальевна 

Дата рождения, возрастная 

категория 

02.03.2010 (9лет) 

от 7 до 12 лет  

Учреждение МБОУ СОШ №3 с УИОП 

Категория участника (чтецы, 

солисты,  ансамбли) 

«Художественное слово» (стихотворение) 

Название произведения: «Девочка, прошедшая войну» 

Авторы (автор текста, 

композитор и т.д.) 

Татьяна Лаврова 

Хронометраж произведения 2 минуты 

Руководитель (Ф.И.О. с 

указанием места работы и 

должности) 

Беляева Лилия Маратовна -учитель 

МБОУ СОШ №3 с УИОП 

Контактный телефон: 89028545419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу от 03.04.2019 №439-О  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского военно-патриотического фестиваля  

«ПЛАНЕТА МИРА». 

1. Учредители и организаторы Фестиваля 

1.1. Администрация города Мегиона. 

1.2. Отдел культуры департамента социальной политики администрации г. Мегиона. 

1.3. Муниципальное автономное учреждение «Дворец искусств». 

2. Общие положения. 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

военно-патриотического фестиваля «Планета мира» (далее – Фестиваль) в городе Мегионе. 

2.2. Участниками Фестиваля могут быть: 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений; 

учащиеся общеобразовательных учреждений;  

воспитанники учреждений дополнительного образования и культуры.  

2.3. Информационный партнер Фестиваля: 

газета «Мегионские новости»;  

управление информационной  политики администрации города. 

2.4. Организация и проведение Фестиваля строится на принципах общедоступности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Фестиваля. 

3. Основные цели и задачи Фестиваля. 

3.1. Фестиваль проводится с целью   популяризации военно-патриотического воспитания            

детей и молодежи, раскрытия их творческого потенциала. 

3.2. Основные задачи Фестиваля: 

создание условий для гармоничного развития личности; 

воспитание патриотизма на примере героического прошлого страны, формирование  чувства 

сопричастности к её истории; 

повышение исполнительского уровня, солистов и творческих коллективов, воспитание  

музыкальной культуры, развитие художественного мастерства; 

популяризация лучших образцов отечественных произведений  военно-патриотической  

тематики,  обновление репертуара,  создание новых  музыкальных произведений;  

создание условий для формирования интереса к культуре, истории, традициям нашего  

государства среди поколений младшего, среднего и старшего возраста. 

4. Оргкомитет  и  Жюри Фестиваля. 

4.1. Общее руководство Фестиваля осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет является высшим 

органом Фестиваля. 

4.2. В полномочия оргкомитета входит: 

определение состава жюри; 

обеспечение призового фонда;  

внесение изменений в данное положение и корректировка даты и времени проведения Фестиваля; 

награждение победителей и призеров Фестиваля. 

4.3. Жюри Фестиваля является коллегиальным органом. В своей деятельности жюри 

руководствуется настоящим Положением; 

4.4. Распределение призовых мест производится на основании протокола оценок и коллегиального 

решения жюри, путем открытого голосования по спорным вопросам. Председатель жюри обладает 

правом «двойного голоса» и принимает окончательное решение.   

4.5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать два призовых места, назначать 

дополнительные поощрительные призы. 

4.6. Все протоколы жюри направляются в оргкомитет Фестиваля. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

Внимание! Оценочные листы Фестиваля (отборочного тура) и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и на руки не выдаются. 

*В настоящее время проходит формирование состава жюри Фестиваля. 

4.7.  Оргкомитет конкурса имеет право отстранить участника от участия в конкурсе, в случае 



нарушения им режима мероприятия и неэтичного отношения его или его представителей по 

отношению к другим участникам конкурса, членам жюри, персоналу и дирекции конкурса 

5. Условия, порядок и сроки проведения Фестиваля. 

Фестиваль проводится в два этапа: 

Отборочный тур  

п.г.т. Высокий – 24 апреля 2019 года  с 11-00 до 13-00 ДК «Сибирь»; 

г. Мегион – 25 апреля 2019 года с 10-00 до 16-00 Дворец искусств; 

Подведение итогов Фестиваля 

Гала-концерт и торжественная церемония награждения победителей и участников фестиваля 

состоится 9 мая 2019 года. О времени и месте церемонии награждения будет сообщено 

дополнительно. 

6. Требования Фестиваля 

6.1. Художественное  слово (проза, стихотворение, литературно-музыкальная композиция): 

На фестиваль может быть представлено одно произведение продолжительностью не       

более 3 минут. Выступление чтецов оценивается по следующим критериям: техника речи; 

выразительность и эмоциональность; сценическая культура. 

Требования к литературно-музыкальной композиции. Коллектив представляет одну  

композицию, произведение, продолжительностью не более 5 минут,  составленную из  

чередующихся литературных, музыкальных, танцевальных и прочих сценических форм и их  

сочетаний, объединенных одной темой. 

6.2. Вокальное  искусство: 

Для участия в фестивале конкурсанты (солисты,  ансамбли) представляют одно произведение  

военно-патриотического содержания (песни военных лет, песни композиторов – наших 

современников о войне и мире). 

Выступления оцениваются по номинациям: 

сольное пение; 

ансамблевое пение; 

вокально-инструментальные ансамбли. 

Допускается исполнение только под «минусовую фонограмму» или с живым аккомпанементом. 

Разрешается использование «минусовой фонограммы» с записанными БЕК-вокальными партиями 

только в кульминации произведения. Не допускается использование «минусовых фонограмм» с 

записанным duble, прописанной мелодией, фонограммы-караоке. 

Технические требования: 

Каждый коллектив, исполнитель представляют не более одного номера, хронометраж – не       

более 4 минут. Фонограммы должны быть представлены на флэш-картах не позднее, чем за 1  

час до начала Фестиваля (в противном случае – номер исключается из программы). Уровень  

записи «минусовой фонограммы» должен соответствовать современным требованиям  

звукозаписи. Использование «плюсовых» фонограмм не допускается.   

6.3 Критерии оценки: раскрытие темы фестиваля; уровень исполнительского мастерства; 

художественные особенности и зрелищность; сценическая культура, создание сценического 

образа. 

6.4.Участники Фестиваля во время выступления могут использовать хореографические  и 

театрализованные постановки. 

7. Направление заявок 

7.1. Прием заявок осуществляется по электронной почте  на адрес:  dimegion@mail.ru или 

dikonkurs@mail.ru с пометкой  Фестиваль «Планета мира» или направляется по адресу: г. Мегион, 

улица Заречная- 8,    МАУ «Дворец искусств» с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00  

Заявки принимаются  в печатном виде до 15 апреля 2019 года. Организатор не несет 

ответственности за неверно указанные в заявке сведения об участнике. 

По всем вопросам обращаться по тел.  8 (34643) 3-20-05; 3-50-45.  

7.2. Форма заявки, указана в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

8.  Подведение итогов и награждение победителей и призеров Фестиваля. 

8.1. Результаты оценки выступлений участников фестиваля оформляются протоколом,    

который подписывают все члены Жюри. Доступ к персональным данным участников    

фестиваля предоставляется только организаторам фестиваля.  

mailto:dimegion@mail.ru
mailto:dikonkurs@mail.ru


8.2. Согласие на обработку персональных данных /заполняется на каждого участника 

Фестиваля / (см. Приложение № 1). 

8.3. Призовые места распределяются в трех категориях участников: воспитанники детских 

садов,  школьники от 7 до 12 лет, школьники от 13 лет и старше. 

«Художественное слово» I,II, III место 

«Литературно-музыкальная композиция» I,II, III место 

Вокал  «Соло»   I,II, III место  

Вокал «Ансамбли»   I,II, III место 

«Лучший ВИА» I,II, III место 

«Специальный приз жюри» 

«Гран-При» 

8.4. Победители и участники Фестиваля награждаются памятными сувенирами и дипломами. 

8.5. Информация о фестивале и его результатах публикуется в газете «Мегионские новости», на 

официальном интернет-сайте администрации города Мегиона, на сайте МАУ «Дворец искусств». 

9. Авторские и другие права 

9.1  Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые произведения несут 

участники Фестиваля и их руководители. 

9.2 Родители (опекуны) с подачей заявки автоматически дают согласие на участие детей в 

конкурсных программах, несут ответственность за детей и обязуются соблюдать данные правила. 

 

 

 


