
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

<9,U № ЬЪСУ 

О проведении областных конкурсов 
самодеятельного художественного 
творчества. 

Согласно календарному плану департамента образования и науки 
Брянской области и ГАУДО «Брянский региональный Центр эстетического 
воспитания «Родники» в целях развития самодеятельного художественного 
творчества детей и молодежи, их нравственного и эстетического 
воспитания, приобщения детей к национальной культуре, воспитания 
гражданственности, патриотизма и коллективизма через постижение 
богатства русского народного творчества. 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. ГАУДО «Брянский региональный Центр эстетического воспитания 

«Родники» (Тищенко В.П.) организовать и провести областные конкурсы 
среди учащихся общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, государственных общеобразовательных 
учреждений и профессиональных образовательных организаций Брянской 
области. 

1.1. 2 февраля 2017 года областной конкурс фольклорных 
коллективов «Веселый карагод» (согласно положению); 

1.2. 9 февраля 2017 года областной конкурс театральных искусств 
«Мир театра» (согласно положению). 

1.3. 16-17 февраля 2017 года областной конкурс патриотической 
песни «Пою мое Отечество» (согласно положению); 

2. Утвердить Положение областных конкурсов (Приложение №№ 1, 2, 
3). 

3. Начальникам 
рай(гор)администраций, 

отделов (управлений) образования 
директорам государственных 
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общеобразовательных учреждений, учреждений профессиональных 
образовательных организаций организовать участие в областных 
конкурсах в соответствии с Положениями. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора департамента Брянской области Кулешову Т.В. 

Директор департамента В.Н.Оборотов 



Приложение № 1 
к приказу департамента образования 
№ от 

П О Л О Ж Е Н И Е 
областного конкурса фольклорных коллективов 

«Веселый карагод» 

Областной конкурс фольклорных коллективов «Веселый карагод» 
проводится департаментом образования и науки Брянской области в рамках 
смотра самодеятельного художественного творчества среди учащихся 
общеобразовательных школ, государственных общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования и 
профессиональных образовательных организаций Брянской области. 

Организация и проведение конкурса возлагаются на Брянский 
региональный Центр эстетического воспитания «Родники» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

- возрождение и пропаганда традиционной народной культуры и 
фольклора; 

патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание 
подрастающего поколения на лучших образцах народного искусства; 

- предоставление возможности участникам конкурса реализовать свои 
творческие возможности; 

- установление контактов между творческими коллективами, 
участвующими в конкурсе, обменом опыта между ними; 

- выявление и поддержка ярких и самобытных коллективов, 
использующих фольклорный материал Брянского региона; 

- дальнейшее развитие фольклора Брянской области; 
совершенствование исполнительского мастерства детских 

фольклорных коллективов, солистов-вокалистов. 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
I этап - внутришкольный - декабрь 2016 г. 
II этап - районный - январь 2017 г. 
III этап - областной - февраль 2017 г. 

В конкурсе принимают участие: 
• фольклорные коллективы и ансамбли народной песни. 



В возрастных категориях: 
- младшая (учащиеся 1-6 классов), старшая (учащиеся 7-11 классов) 

районных (городских) конкурсов среди общеобразовательных школ; 
- младшая (учащиеся 1-6 классов), старшая (учащиеся 7-11 классов) 

учреждений дополнительного образования; 
- младшая (учащиеся 1-6 классов), старшая (учащиеся 7-11 классов) 

учреждений дополнительного образования (музыкальных школ и детских 
школ искусств); 

фольклорный коллектив, ансамбль народной песни из кадетских 
школ, детских домов и школ-интернатов; 

фольклорный коллектив, ансамбль народной песни из 
профессиональной образовательной организации Брянской области (1 
коллектив от учреждения); 

При участии фольклорного коллектива смешанного состава 
(учащихся 1-11 классов), жюри оставляет за собой право на 
самостоятельное определение возрастной категории. 

• Участники из коллектива или ансамбля, принимающих участие в 
данном конкурсе по возрастным категориям: 

- солисты и дуэты (6-11) лет младшая возрастная категория; 
- солисты и дуэты (12-13) лет средней возрастной категории; 
- солисты и дуэты от 14 лет и старше, старшая возрастная категория. 

Порядок выступления коллективов определяется по регистрации 
заявок на конкурсе. Конкурсные выступления проводятся a cappella (без 
инструментального сопровождения), в сопровождении концертмейстера или 
фонограммы «минус один». Запись фонограммы «минус один» (CD, мини-
диск, флэш-карте) обеспечивается непосредственно руководителем 
коллектива. Продолжительность выступления каждого коллектива не более 7 
минут. Количество учащихся в коллективе не ограничено, во время 
выступления на сцене могут присутствовать руководитель и концертмейстер. 

В программу конкурсного выступления рекомендуется включить: 
- фольклорным коллективам: народные песни, припевки, заклички, 

потешки, игры, бытовые танцы, фрагменты обрядов (календарных, бытовых 
и др.), отражающих специфику местной региональной традиции; 

- ансамблям народной песни (сценический фольклор): 
2 разнохарактерных произведения, в том числе обработки народных песен, 
авторские песни, в качестве «обязательного» исполняется произведение 
характерное для певческой традиции региона, обязательно исполнение 
одного произведения без музыкального сопровождения; 

- солистам и дуэтам: исполнение одного произведения без 
музыкального сопровождения a cappella 

Несоблюдение регламента влияет на оценку. 



3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Заключительный этап конкурса проводится г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д. 2-а, (Дворец культуры железнодорожников), проезд 
троллейбусом № 2 и автобусами №№ 2, 5 до остановки «Дворец 
железнодорожников». 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Дата проведения конкурса - 2 февраля 2017 года. 
Начало конкурса для коллективов из районов области - с 09.30 часов. 
Регистрация участников из районов области - с 9.00 часов. 
Для участников из г. Брянска начало конкурса - с 12.00 часов, 

регистрация с 11.30 часов. 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ: 

По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды: 
1 место - диплом Лауреата 
2 место - диплом Лауреата 
3 место - диплом Лауреата 

Коллективы и исполнители награждаются специальными дипломами: 
- за высокий художественный уровень; 
- за сохранение традиционной национальной культуры; 
- за лучшее раскрытие специфики регионального произведения; 
- за оригинальную сценографию. 

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ: 

Для проведения конкурса создается организационный комитет и жюри 
конкурса. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. 
Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов 
жюри определяет Лауреатов конкурса. 

Жюри оставляет за собой право во время конкурса прослушать 
любую фонограмму на предмет определения записи «плюс». 

Решения жюри изменению и обсуждению не подлежат. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Фольклорные ансамбли: 
- представление песенно-танцевальных традиций Брянской области с 

учетом диалектных и стилевых особенностей; 
умение воссоздать живую атмосферу обрядово-праздничного 

действа; 
- степень владения приемами народного исполнительства; 



- высокий художественный уровень; 
- сценическая постановка; 
- профессионализм ансамблевого исполнения; 
- артистизм участников коллектива; 
- раскрытие специфики регионального произведения; 
- бережное отношение к местному фольклорному наследию; 
- использование русских народных музыкальных инструментов 

(шумовые, ложки, рубель, кома, трещотки, бубен и другие; духовые: 
жалейки, брелки, свирели, рожки, кувиклы, гармонь; струнные: гусли, 
балалайка, гудок и т. д.); 

- наличие народных костюмов (аутентичные, максимально 
приближенные копии, стилизованные). 

Солисты: 
- техника исполнения; 
- соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 
- создание художественного образа исполнителя; 
- чистота, выразительность музыкального исполнения; 
- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным. 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Сумма организационного взноса для участия коллектива составляет 
- 250 рублей с человека, с индивидуального исполнителя - 400 рублей, 
Оплата дороги, расходы на питание за счет направляющей стороны. 

Перечисление взноса по безналичному расчету по адресу: 
Краткое наименование: (Писать полностью!) 
ГАУДО «Брянский региональный ЦЭВ «Родники» 

банковские реквизиты 
Департамент финансов Брянской области 
(ГАУДО Брянский региональный ЦЭВ «Родники» л/с 30816Р09390) 
р/с 40601810900013000002 
БАНК : в Отделение Брянск г. Брянск 
БИК 041501001 
ИНН 3234010218 КПП 325701001 
ОГРН 1023202742947 
КБК 00000000000000000130 

ПИШИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ! 
(конкурс фольклорных коллективов) 

В случае неявки коллектива на конкурс сумма взноса не возвращается. 



8. П Р И Л О Ж Е Н И Е : 

Срок подачи заявок (согласно образцу) для участия в конкурсе 
включительно до 31 января 2017 года в Брянский региональный Центр 
эстетического воспитания «Родники» в письменной форме по адресу: 241050 
г. Брянск, ул. Калинина, д. 113, по факсу: 74-53-10 или электронной почтой 
e-mail: rodnik_br@bk.ru 

К этой дате должны быть представлены следующие документы: 
• Заявка участника (форма прилагается) 
• Ксерокопия платежного поручения или квитанции об оплате 

высылаются по факсу или на адрес Оргкомитета до 31 января 2017 года 

По вопросам обращаться по телефону 8-(4832)-74-53-10 

ОБРАЗЕЦ 

Для участников конкурса из общеобразовательных школ анкета-
заявка оформляется на бланке отдела (управление) образования, которая 
подписывается начальником отдела (управления) образования и заверяется 
печатью. 

Для участников профессиональных образовательных организаций 
государственных общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования заявка оформляется на бланке 
образовательной организации, подписывается директором организации и 
заверяется печатью. 

БЛАНК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе фольклорных коллективов 

«Веселый карагод». 

• (Фамилия, имя солиста) или название вокальной группы указать 
(количество участников); 

• Возрастная категория на момент выступления; 
• Принадлежность к учреждению образования 
• Ф.И.О. (полностью), № телефона руководителя коллектива; 
• Программа выступления, хронометраж. 

Печать Подпись 
(начальника (отдела) управление образования 
или директора образовательной организации 

mailto:rodnik_br@bk.ru


Положение № 2 
к приказу департамента образования 
№_ от 

П О Л О Ж Е Н И Е 
областного конкурса театрального искусства 

«Мир театра» 

Областной конкурс театральных коллективов «Мир театра» 
проводится департаментом образования и науки Брянской области среди 
учащихся и педагогов общеобразовательных школ, государственных 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования и профессиональных образовательных организаций. 

Организация и проведение конкурса возлагается на ГАУДО «Брянский 
региональный Центр эстетического воспитания «Родники». 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Основная цель конкурса поддержка и развитие театрального 
искусства, утверждение творческого отношения к жизни как 
основополагающего фактора воспитания и образования человека в 
современном обществе. 

• приобщение молодого поколения к лучшим образцам классического и 
современного театрального искусства; 

• совершенствование педагогического мастерства руководителей 
театральных коллективов; 

• воспитание ценностного отношения молодежи к возможностям 
культурологических коммуникаций посредством театрального 
искусства; 

• выявление и поддержка творчески одаренных детей, интересного 
опыта, новых направлений и форм деятельности. 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводит в 2 этапа: 
I этап - муниципальный - январь 2017 г. 
II этап - областной - февраль 2017 г. 

По номинациям: 
- драматический театр (отрывок); 
- театр кукол; 
- мюзикл; 
- пластика и пантомима; 
- цирковое искусство; 
- стэм. 



В конкурсе принимают участие: 
• индивидуальные исполнители и коллективы из районных (городских) 

общеобразовательных школ; 
• индивидуальные исполнители и коллективы из учреждений 

дополнительного образования; 
• индивидуальные исполнители и коллективы из учреждений 

дополнительного образования (музыкальные школы и школы 
искусств); 

• индивидуальные исполнители и коллективы из школ-интернатов, 
кадетских школ, детских домов, профессиональных образовательных 
организаций Брянской области. 

Порядок выступления участников конкурса определяется по 
регистрации заявок перед началом конкурса. В областном конкурсе могут 
принимать участие театральные коллективы всех направлений: 
драматические, музыкальные, пластические, кукольные, студенческие театры 
эстрадных миниатюр, и др. 

На конкурс могут быть представлены выступления (отрывок из пьесы, 
этюдная сценка, интермедия, отрывок из пьесы, отрывок из спектакля,' 
инсценировка литературных произведений). Допускается участие в одном 
спектакле конкурсантов разных возрастных категорий. Тема конкурсной 
программы по выбору конкурсанта. При использовании в конкурсном 
выступлении фонограммы, запись предоставлять на флэш-карте. 

В целях мобильности проведения конкурса использовать 
минимальное количество реквизита, бутафории, декораций, 
соответствующие следующим критериям: лёгкость, простота обращения, 
возможность быстрой монтировки и размонтировки на сцене. 

Общая продолжительность выступления каждого коллектива и 
участника не должна превышать 10 минут. Несоблюдение регламента 
влияет на оценку. 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Заключительный этап конкурса проводится в «Брянском техникуме 
энергомашиностроения и радиоэлектроники» по адресу: г. Брянск, ул. 
Академика Королева, д. 7, проезд троллейбусом № 6 и маршрутным такси 
№№ 42, 38 до остановки «ул. Королева». 

4. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Дата проведения конкурса - 9 февраля 2017 года. 
Начало конкурса из районов области - с 10.00 часов. 

Порядок выступления коллективов определяется по регистрации 
заявок на конкурсе. 

Регистрация участников из районов области - с 9.30 часов. 



Для участников из г. Брянска начало конкурса - с 12.00 часов 
регистрация с 11.30 часов. 

5. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ: 

По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды: 
1 место - диплом Лауреата 
2 место - диплом Лауреата 
3 место - диплом Лауреата 

Участникам конкурса, набравшим наибольшее количество баллов после 
Лауреатов, вручаются специальные дипломы. 

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ: 

Итоги конкурса подводит жюри, сформированное из ведущих 
специалистов образования, культуры и искусства. 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. 
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на 
основании протокола жюри и количества набранных баллов. Из числа 
выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри 
определяет Лауреатов конкурса. 

Решения жюри изменению и обсуждению не подлежат. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

При подведении итогов жюри учитывает: 
• соответствие репертуара возрасту исполнителей; 
• глубина осмысления драматургического материала, убедительность 

его воплощения; 
• оригинальность режиссерского замысла; 
• актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 
• сценическая речь исполнителей; 
• сценическая культура; 
• художественное оформление (костюмы, грим, декорации, освещение, 

реквизит, музыкальное сопровождение); 
• композиционное построение, соответствие выбранному жанру; 

динамика развития сюжета; 
• соответствие музыкального сопровождения (живого или фонограммы) 

содержанию спектакля 

7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Сумма организационного взноса для участия конкурса: 



- состав участников от 8 человек и более - 200 рублей с участника; 
- от 2 до 7 человек - 250 рублей с участника; 
- с индивидуального исполнителя - 400 рублей. 

Оплата дороги, расходы на питание за счет направляющей стороны. 
Перечисление взноса по безналичному расчету по адресу: 

ГАУДО «Брянский региональный ЦЭВ «Родники» 

банковские реквизиты 
Департамент финансов Брянской области 
(ГАУДО Брянский региональный ЦЭВ «Родники» л/с 30816Р09390) 
р/с 40601810900013000002 
БАНК : в Отделение Брянск г. Брянск 
БИК 041501001 
ИНН 3234010218 КПП 325701001 
ОГРН 1023202742947 
КБК 00000000000000000130 

ПИШИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ ОТПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ! 
(конкурс театральных коллективов) 

В случае неявки коллектива на конкурс сумма взноса не возвращается. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е : 

Срок подачи заявок (согласно образцу) сканированная для участия в 
конкурсе включительно до 7 февраля 2017 года в Брянский региональный 
Центр эстетического воспитания «Родники» в письменной форме по адресу: 
241050 г. Брянск, ул. Калинина, д. 113, по факсу: 74-53-10 или электронной 
почтой e-mail: rodnik_br@bk.ru 

К этой дате должны быть представлены следующие документы: 
• Заявка участника (форма прилагается) 
• Ксерокопия платежного поручения или квитанции об оплате 

высылаются по факсу или на адрес Оргкомитета до 7 февраля 2017 
года 

По вопросам обращаться по телефону 8-(4832)-74-53-10 

ОБРАЗЕЦ 

Для участников конкурса из общеобразовательных школ анкета-
заявка оформляется на бланке отдела (управление) образования, которая 
подписывается начальником отдела (управления) образования и заверяется 
печатью. 

mailto:rodnik_br@bk.ru


Для участников профессиональных образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования, детских домов, кадетских школ и 
школ-интернатов, заявка оформляется на бланке образовательной 
организации, подписывается директором организации и заверяется печатью. 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе театрального искусства 
«Мир театра» 

1 .Образовательное учреждение 
2.Почтовый адрес учреждения, 
телефон, факс, эл.почта 
3.Название театра 
4.Номинация 
5.Автор пьесы и название спектакля 
6.Жанр 
7.Продолжительность спектакля 
8.Фамилия, имя, отчество 
руководителя коллектива. 
9.Телефон руководителя (сотовый) 
10.Количество участников 
11 .Необходимые технические условия 
для выступления 

Подпись руководителя учреждения 

Печать 



Приложение № 3 
к приказу департамента образования 
№ от 

П О Л О Ж Е Н И Е 
областного конкурса патриотической песни 

«Пою мое Отечество» 

Областной конкурс патриотической песни «Пою мое Отечество» 
(далее конкурс) проводится департаментом образования и науки Брянской 
области среди учащихся общеобразовательных школ, государственных 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 
образования и профессиональных образовательных организаций. 

Организация и проведение конкурса возлагаются на Брянский 
региональный Центр эстетического воспитания «Родники». 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Проведение конкурса ставит своей целью раскрытие нравственного 
потенциала личности посредством формирования и развития гражданских 
принципов подрастающего поколения. 

Задачи конкурса: 

- пропаганда героической истории и славы нашего Отечества 
посредством песни; 

воспитание патриотизма, гражданственности, высоких 
нравственных принципов подрастающего поколения; 

привлечение учащихся к активному самодеятельному 
художественному творчеству; 

- создание творческой среды общения молодых исполнителей. 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводит в 3 этапа. 
I этап - внутришкольный - декабрь 2016 г. 
II этап - районный - январь 2017 г. 
III этап - областной - февраль 2017 г. 

В конкурсе принимают участие: 
• победители районных конкурсов 8-11 классов среди 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования по 
номинациям: 

- вокальные группы (1 группа от района), 



- солисты от 14 лет (8-11 классы),(1 человек от района, города), 
- юнармейские отряды (8 - 1 0 человек и руководитель); 

• лучшие вокальные группы ( 8 - 1 1 классы) (1 группа), солисты от 
14 лет (1 человек), юнармейские отряды (1 отряд) - на выбор от 
учреждений: 

- детских домов, кадетских школ и школ-интернатов; 
- профессиональных образовательных организаций. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Порядок выступления конкурсантов определяется по 
регистрации заявок на конкурсе. Конкурсные выступления проводятся в 
сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус один». Запись 
фонограммы «минус один» (CD, мини-диск, флэш-карте) обеспечивается 
непосредственно руководителем. 

Солистам и вокальным группам необходимо исполнить одно 
произведение патриотической направленности, продолжительностью не 
более 3 минут. Участие конкурсанта в номинации «Вокальная группа» 
от двух организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
не разрешается. Повторение конкурсной программы областных 
конкурсов не допускается . 

Юнармейским отрядам представляется инсценированная песня или 
песенная композиция патриотического звучания и юнармейской 
направленности. Продолжительность выступления не более 8 минут. 
Несоблюдение регламента влияет на оценку. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Заключительный этап конкурса проводится г. Брянск, ул. 
Дзержинского, д. 2-а, (Дворец культуры железнодорожников), проезд 
троллейбусом № 2 и автобусами №№ 2, 5 до остановки «Дворец 
железнодорожников». 

5. ВРЕМЯ И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

16 февраля 2017 года для участников и коллективов из районов 
области: Злынковский, Клинцовский, Красногорский, Суражский, 
Погарский, Трубчевский, Унечский, Навлинский, Севский, Карачевский, 
Рогнединский, Дубровский, Дятьковский, Жирятинский; г.г. Новозыбков, 
Стародуб, Фокино - с 10.00, регистрация участников конкурса с 9.00. 

Участники и коллективы из г. Брянска (Советский, Володарский 
районы) - с 12.00. регистрация участников конкурса с 11.30. 

17 февраля 2017 года для участников и коллективов из районов 
области: Новозыбковский, Климовский, Суземский, Гордеевский, 
Почепский, Стародубский, Выгоничский, Брасовский, Комаричский, 



Клетнянский, Мглинский, Жуковский, Брянский; г.г. Клинцы, Сельцо- с 
10.00, регистрация участников конкурса с 9.30. 

Участники и коллективы из г. Брянска (Фокинский, Бежицкий 
районы) - с 12.00. регистрация участников конкурса с 11.30. 

6. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ: 

Победители конкурса определяются по трем номинациям: вокальные 
группы, солисты, юнармейские отряды: 

- учащиеся от 14 лет ( 8 - 1 1 ) классов общеобразовательных школ; 
- обучающиеся от 14 лет (8-11 кл.) учреждений дополнительного 

образования; 
учащиеся от 14 лет (8-11) классов детских домов и школ-

интернатов; 
- учащиеся техникумов, колледжей. 
По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды: 

1 место - диплом Лауреата. 
2 место - диплом Лауреата. 
3 место - диплом Лауреата. 

Участникам, набравшим наибольшее количество баллов после 
Лауреатов, вручаются специальные дипломы. 

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ: 

Для проведения конкурса создается организационный комитет и жюри 
конкурса. 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из 
числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри 
определяет Лауреатов конкурса. 

Жюри оставляет за собой право во время конкурса прослушать 
любую фонограмму на предмет определения записи «плюс». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

- качество исполнения; 
- художественный образ; 
- уровень музыкального сопровождения; 
- композиционное единство инсценировки; 
- внешний вид участников, юнармейские отряды (форма); 
- сценическая культура; 
- чистота интонации. 



8. ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Заявки на участие (согласно образцу) в конкурсе подаются до 14 
февраля 2017 года (включительно) в Брянский региональный Центр 
эстетического воспитания «Родники» в письменной форме по адресу: 241050 
г. Брянск, ул. Калинина, д. 113 или по факсу: 8-4832-74-53-10, e-mail: 
rodnik_br@bk.ru 

ОБРАЗЕЦ 

Для участников конкурса из общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования анкета-заявка оформляется на 
бланке отдела (управление) образования, которая подписывается 
начальником отдела (управления) образования и заверяется печатью. 

Для участников профессиональных образовательных организаций, 
детских домов, кадетских школ и школ-интернатов, заявка оформляется на 
бланке образовательной организации, подписывается директором 
организации и заверяется печатью. 

НА БЛАНКЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе патриотической песни 

«Пою мое Отечество». 

• (Фамилия, имя солиста) или название вокальной группы указать 
(количество участников в вокальной группе, фамилия, имя каждого 
участника); 

• Возраст участника на момент выступления; 
• Принадлежность к учреждению образования 
• Ф.И.О. (полностью), № телефона руководителя коллектива, солиста; 
• Программа выступления, хронометраж. 

Печать 

Подпись 
(директора учреждения или 

начальника (управления) отдела образования) 

mailto:rodnik_br@bk.ru

