
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

от  «23» декабря 2021 г. №935 
        г. Брянск

О проведении муниципального этапа 
регионального конкурса
патриотической песни
 «Пою моё Отечество»

Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области
от 10.12.2021 №1673 «О проведении региональных конкурсов самодеятельного
художественного  творчества» и  в  целях  развития  самодеятельного
художественного творчества детей и молодежи, их нравственного и эстетического
воспитания,  воспитание  патриотизма,  гражданственности,  высоких  нравственных
принципов подрастающего поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  положение  о  проведении  муниципального  этапа  регионального

конкурса патриотической песни «Пою моё отечество» 
2. Организовать  и  провести  в  срок  до  11  февраля  2022  года  конкурс  

для  обучающихся  образовательных  организаций  согласно  положению
(приложение № 1).

3. Руководителям  учреждений  дополнительного  образования  г.  Брянска
(Макаричевой Т.И., Поморцевой О.Н., и.о. Колоколова Н.В., Афониной Т.В.):

3.1. Организовать  проведение  муниципального  этапа  конкурса  согласно
положению (приложение №1);

3.2.  Сформировать судейские бригады для проведения конкурса;
3.3.Обеспечить необходимые условия для работы жюри с соблюдением санитарных

норм и правил, в том числе СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций  и  других  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей
и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID - 19)»;

3.4. Направить протокол, информацию об итогах конкурса и заявку на участие  
в  региональном  конкурсе  не  позднее  15  февраля  2021  года  в  управление



образования  Брянской  городской  администрации  по  электронной  почте
otdeldo  32@  yandex  .  ru   (каб. № 25).

4. Руководителям образовательных организаций г. Брянска: 

4.1. организовать и провести внутришкольный этап конкурса до  20 января 2022
года;

4.2. Обеспечить  участие  победителей  внутришкольного  этапа  в  муниципальном
этапе конкурса;
Бежицкий район – 24 января 2022 года в 13.00 в МБУДО «Центр внешкольной
работы» г. Брянска cvr-bryansk@mail.ru
Володарский  район – 7  февраля  2022  года  в  14.00  в  МБУДО  «Дом детского
творчества» Володарского района г. Брянска; ddt.detstvo@bk.ru
Советский район – 3 февраля 2022 года 10.00 МБУК «ГДК Советского района»
г. Брянска 
Фокинский  район  –  9  февраля  2022  года  14.00  отделение  дополнительного 
образования «Дом детского творчества им. Героя России             О. Визнюка»
МБОУ «Лицей №27»

5. Контроль за  подготовкой  мероприятий по  районам города  Брянска  возложить
на  Т.В.  Сосновскую,  Лаптеву  А.А.,  Е.И.  Пахомову,  специалистов  управления
образования Брянской городской администрации.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления
образования Брянской городской администрации Н.Е. Гинькину

Начальник управления образования
Брянской городской администрации                                                    И.И. Потворов

Лаптева Ангелина Анатольевна,
55-50-26

mailto:ddt.detstvo@bk.ru
mailto:cvr-bryansk@mail.ru
mailto:otdeldo32@yandex.ru


«УТВЕРЖДАЮ»:
Начальник управления образования 
Брянской городской администрации
________________ И.И. Потворов

Приложение №1 к приказу 
от        декабря 2021 г. №

           

П О Л О Ж Е Н И Е
муниципального этапа регионального конкурса патриотической песни

«Пою моё Отечество» среди обучающихся образовательных организаций г. Брянска

Муниципальный этап регионального конкурса патриотической песни «Пою
моё Отечество» (далее - конкурс), проводится управлением образования Брянской
городской  администрации  среди  обучающихся  образовательных  организаций
г. Брянска.

Организация  и  проведение  конкурса  возлагается  на  руководителей
учреждений  дополнительного  образования  Макаричеву  Т.И.  (МБУДО  ЦВР
г.  Брянска),  Поморцеву  О.Н.  (МБУДО  ЦВР  Советского  района  г.  Брянска),
и.о. Колоколову Н.В. (МБУДО ДДТ Володарского района г. Брянска) и Афонину
Т.В. (отделение дополнительного образования МБОУ «Лицей №27»).

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 проводится в 3 этапа: 

I этап - внутришкольный – декабрь 2021 – январь 2022
II этап -  муниципальный– 20 января 2022-11февраля 2022 года
III-этап региональный 17-18 февраля 2022 года
 Бежицкий район – 24 января 2022 года в 13.00 в МБУДО «Центр внешкольной

работы» г. Брянска;
 Володарский  район – 7  февраля  2022  года  в  14.00  в  МБУДО  «Дом детского

творчества» Володарского района г. Брянска; 
 Советский район – 3 февраля 2022 года 10.00 МБУК «ГДК Советского района»

г. Брянска 



 Фокинский  район  –  9  февраля  2022  года  14.00  отделение  дополнительного 
образования «Дом детского творчества им. Героя России             О. Визнюка»
МБОУ «Лицей №27»

Порядок  выступления  участников  определяется  графиком.  Каждое
образовательное учреждение получает свое время на выступление. 

Участники муниципального конкурса должны в обязательном порядке иметь
с  собой  и  носить  средства  индивидуальной  защиты  органов  дыхания  (маски,
перчатки),  соблюдать  дистанцию  1,5  метра  друг  от  друга.  При  регистрации
коллектива каждому участнику будет осуществлено измерение температуры. При
превышении температуры тела 36,9 градусов участник не будет допущен к участию
в Конкурсе.  Данное мероприятие будет проходить без участия зрителей с учетом
всех противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСУ.

К  участию  в  конкурсе  приглашаются  обучающиеся  общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования города Брянска:

-вокальные группы 
- солисты от 14 лет (8-11 классы), 
- юнармейские отряды (8-10 человек и руководитель).

Солистам и вокальным группам необходимо исполнить одно произведение
патриотической направленности,  продолжительностью не более 3 минут.

Вокальные группы могут представить на конкурс литературно-музыкальную
композицию (2  песни,  2  стихотворения)  продолжительностью не  более  8  минут.
Юнармейские  отряды представляют композицию из  показа  строевой  подготовки,
инсценированной  песни  патриотической  направленности.  Продолжительность
выступления  не  более  10  минут.  Несоблюдение  регламента  влияет  на  оценку.
Повторение конкурсной программы региональных конкурсов не допускается.

Воспитанники  музыкальных  школ,  школ  искусств  и  учреждений  культуры
к участию в конкурсе не допускаются.

Жюри  конкурса  оставляет  за  собой  право  снимать  с  конкурсных
прослушиваний  работы  участников,  программа  которых  не  соответствует
требованиям настоящего положения.

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
Победители  конкурса  будут определяться  по трем номинациям по районам

города: вокальные группы, солисты, юнармейские отряды:
По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды:
               1 место – диплом Лауреата
               2 место – диплом Лауреата
               3 место – диплом Лауреата
Победители  от  района  участвуют  в  региональном  этапе:  1  солист,  1вокальная
группы, лучшая команда ДЮП.



5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ:
Выступление  участников  конкурса  оценивают  жюри  из  числа  педагогов
дополнительного образования города Брянска. 
             Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из числа
выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет
Лауреатов конкурса.

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

Жюри  оставляет  за  собой  право:  отклонять  заявки,  программа  которых
не соответствует Положению.

В  каждой  номинации,  возрастной  и  групповой  категории  присваиваются
звания Лауреата I, II и III степеней, а также звания Дипломанта. 

Жюри оставляет  за  собой  право:  присуждать  не  все  места;  делить  места
между исполнителями.

Решения  жюри  оформляются  протоколом,  окончательны  и  пересмотру
не подлежат.

            



Приложение №1 к положению 
                                                                    конкурса патриотической песни

                                                    «Пою моё Отечество»

Заявки  на  участие  в  муниципальном  этапе  конкурса  подаются  не  позднее
20  января  2022  года  в  учреждения  дополнительного  образования  (согласно
положению).

Заявку на каждого конкурсанта оформлять на отдельном бланке.
БЛАНК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе регионального конкурса патриотической песни

«Пою моё отечество»
№
п/п

Данные участника
Полное название
образовательного

 учреждения
 (для диплома)

Фамилия, имя,
отчество

руководителя,
№ телефона

Программа 
выступленияФамилия, имя

конкурсанта,
вокальная

группа,
команда ДЮП 

класс

1.

2.

                                                                                   Приложение №2 к положению
                                                                                          конкурса патриотической песни

                                                                     «Пою моё Отечество»

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
подопечного

Я,_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя)

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, 
в  соответствии  с  требованием  статьи  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №152-ФЗ

«О  персональных  данных»  подтверждаю  своё  согласие  на  обработку  оргкомитетом  конкурса
«Пою  моё  Отечество»  персональных  данных  моего  ребёнка  (сына,  дочери)
________________________________

                                                  (фамилия, имя, отчество ребёнка)
участника муниципального этапа конкурса детской песни «Пою моё Отечество»,  включающих
следующие данные: фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, возраст.

Согласие распространяется на время проведения конкурсного мероприятия.
Оставляю  за  собой  право  отозвать  своё  согласие  посредством  составления

соответствующего письменного документа. 

«___» __________2020 г.        Подпись___________         ____________________
(фамилия, имя, отчество родителя) 
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