
УПРАВЛЕНИtr ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации Ковровского района

пр икАз

от pj Р/. na// жs /й ре/,

О пprlBedeHttu pctitclttt tclio с,.11оtпрсl-

к о l l tiч р с а .|l u р Ll li о - 1,1 Q l?1 р ч о m u ч е с t< сl iL

l1ecllLl кс любовьlо li оmеrtес,mвуу

В це.rIях гражданско-[Iатриотического воспитания полрастаюш{еI,о
iIоколения, гIропагаFI;IьI гIесен патрио,гиLIеского звytiаlIия и песеFt о войttс.
IIриказываIо:

l. Провести районный cN4oTp-KoHKypc JIирико-паl,рио"гической гIесlIи r<(]

:tlобовьlо к Оте.Iес,гвlz>> (ла.пее - с,N,lо,гр-коrrкурс).

2. Утверлит,ь lltlлоrке}{ис о сN,lоlpе-коL{кчрсе (Ilрило;rtение Л9 l).
3. Утвер;lи'гь соста]] конt(урсной коN{иссии IIо IIровеjlениIо cNloTpa-Koгiкvpcаl

( I-Iри.rrоirtеI{ие Л9 2 ).

4. Р\,ко всt.llиl,е.rI я \{ обпtеобразова,геJI ьl{ы х оргаt tизаtlи й :

,1. l . ОргаIJ изовать уLIастие обl,чаюш{ихся в с]\{о.гре-коliкурсе,

4.2. !овести гrастояtций приказ до свеllения всех yчастн иков
образоваl ел bFIoI,o процесса.

5. Руковолителlо N4АУДО <</{ворец творчества де.гей и мололеяtи> (I-o;tt1,11

О.В ) организовать проведение c\{oTpa-KotlKypca.

6. Контроль за исполнением llриказа возлоiкить на завелуiоtцего отдеJIо\,l
jlоtlО-]нIlте,цьноI,о образоваllия и воспитате,rьной работ,l,t N4tjY ((I IPO)).

Нача.ll ьни к упраtsлеrrия образован ия И.Е. N4едведеi]i]



Приложение Nc 1

к приказу управления образования
о,, Щ?Z_"4-йl No !.{,4ц

ПОЛОЖЕНИЕ
о рсlйонно,|1 c.11ol11J)e-KoHтypce .гL1,1рuко-паlпрLlоtпLlчес,кой пecltLl

<С lrобовью к оmеLtес,lпву))

,,
Ще;r rl сNtо-гра-коIl курса :

- граждаIiско-па,гриоl,иLIеское воспи,гаtlие IIо.црастаIощего поко'ГIеtlия.

- пропаганJ]а rleceH гlа,гриоl]иLIескоI,о звучания;
- rrриобщеr{ие дtетей и ш,tоло/]ёжи к песняN,l. I{агIоJIFIе}]}IыNl идея\I},i

I-ражjlа}{ствеtIности. LIVBcTBor,t ,цюбви к отечес,гв\,. ро,]1но\,{y крtlю:
- llp()lli-It i.tllJi,t l]ccclt о войttс.

Орга rl изато pbl cNtoTpa-KolI ltypca
- Управление образования адN,lинистрации Ковровского района
- N4униltиIIа,,lьное автоr{о\{t]ое учреждение догIоJIгIи,геJIьного образсlваttия

,<r]ворец творчества детей и lrло:tодё;ки> Ковровского района.

Rрешrя и ]\lecTo проведен[Iя
Смо,гр-коI{курс rlровоllится 21 февраля 201 8 года в l 0.00 на базе \,IAYi l()

,,J-ГilиN4)) гIо адресч: Ксlврilвский райоrt. tl. N4e,,texoBo, y,rl. I1ерrзоплайскtrя. .1.94.

Telt :r,ги ка в ы cl,}, Ir.:leH и й
песни лирико- па,гр иоти LIеского звучаilия ;

песt{и о войгtе;
пссr{и о В,цадимирско1\1 крае.

Ус.rlовlrя у час,гtrя в сNtотре-конкyрсе
В смотре-коIIкурсе прини]\,I?ют уqпgтие солисты, вокальные ансамбли (ло l2

.tеловек), хоры.
Ка;кдая образова,ге-rIьная организация N{oiкeT I{аIIравить два HoNlepa.

Учасt,гtика\{и cN,1o]]pa-KotIKypca N,Iогуl,бытt, учаш{иеся обrltеобразовLII,еJIьньIх t-i]Ko.r].

восIIи,ганники учрежде}tий доttоjlни],еjIьного образоваI]ия, шкоJl-интернатов, дети
из jlе,гских домов.

Участники лелятся наJIве возрастные гругIпы: о,г В iro l2 -:]е,t и о,г lЗ,,1о l8 -lte,t.

Учасl,tтикаьt преji,цагае,гся сг]еть O;,{tlo rlроизtsеjlеI,1ие в сооl,Ljеl,с,гви и с

l сrt;,tтикой.
I,Ia cN,{oTp-KoHKypc зараL{ее приtiи\.1аIотся сРонограплмьl (<<- l>>) на цифровьrх

нос}iтеilях. fiогrускаетсrt соtlрово)tдение м)iзыкальноI-о инстру,NlеI-i,га и иcl]o,IItletli.lc

без соltрtlво)Itдеtlия (а cappella).
В сп,rотр-конкурс ]\,{огут быть вклIочены произведения собст,венIlого сочинегt}Jя

I{a Jtal-tHYK) Те]\{аТИКУ. аВl'ОР-ИСIlОjII{И'ГеПЬ ПРеllСТаВЛЯеТ В /,,ЮРИ ТеКСТ CBOI,IX ПеСеIi.

ГIоряло к вы сl,у гIJl ен ия оt]реlI1ел яеl,с я жереб ьёrзкой.

7



Кри-герии оцен KIt IIcIlo"I нен лtя :

-соДе]])iа}iИе,О.I.ра)каЮLllееПа.Iр!tо.Г1.1Llеск)tОtlаIIраВJеНtiОс.ГЬ
_ эN,I оцИОнаJ] ьно-х),дож е cTBei]H ая выраз ител ь н о ст ь ;

- артистизм и сцеL{I]LIеская культура;

- ),poBerIb N{узыка-lьног,о сопровоiliдения;

- Ll исl,о],а иII1 Ot{alll1Ij :

- соо-гветстL]ие репt-рт\ 3pl1 во ]рас,гtIьiNI

Llлены жюри оценивают выс,г\ пjlение в

по десятибалльной систе\lе,

C1,1e й ство c}Iol,pa-KolI ку pczr

l . С ос,гав )iюри опреJlе j-Iя е,гс я оргеtI изатора},1!l с}{отра- ко}l кYрса,

2. ГIобедиr:ели Irагра)iдаIотся дtlпJоN{а]\,Iи 
,за 1, ] и j N{ес,го,

j. Жюри обrадает право},' присулить учас'никаN,I сNlо'ра-конкурса спеllиаjlьtlьlе

диплоN,Iы в cJlei]ylolцllx ноN(инациях:

-ЗtlВысокийвоке'llЬLlо-ИсГIо.]]Ii}llе"rlЬсtiИйrровеttь;
- зLl .IlyLIll]ee исIlоjlt{еii},]с I1есLiи о войtlе,

Ko}I кYрса.

и индLI виДуаJlьг{ ыNJ возмо)iносl,я N,I,

соответс,гвии с указанныN,Iи критерияNlи

Заявку на

кI]'Г/_lиN4) на

(Te.;r.7-B6-53).
11ри регис,Iрации участник представпяет заявку,

Программа проведения смотра-конкурса

с 09,00 - ]аезд, регистраtlltя учас,г}Iикоt]

09, j0- 10.00 - ,tехtlиLlесliая репетиLlи,I
1 0,00- 1 2.00 - KOItKypcIlOC, t]ысl-чILilеLiие

l].l 5_ l2.45 _ подведение итоГов и r{аграждеr{ие побеilиr,е_ltей

l2.45 - от,t,езл уtlастников,

Заявка на участl|е

В заявке trеобхоли\,Iо указать:
1. Количество участ}Iиков
2. Фап,tилия, иN,{я уLIастника (ов)

З. I3озраст участника (ов)

4. Учрея<дение, преДставляlошее KOHKypcarrTa (ов)

5. Репертуар коrIкурсаIJ,га:

- tIазвание гIесни,

- коN,IIIози,гор;

- аlвl,ор ,tексl,а.

- с опрово}Ii/lе FI и е ( фоrr о гра},1 Nla, \IYз ы ка-]] ь н ы й l,t HcTpy п,rеrrт ) ;

- без сопровождения,
6. С ol tровсl>ttдаIощее лицо или р)jководитеJIь ( Ф,и,о,, ло,ц;кi tос,гь ),

7. Ф.И.(), и IlодIlись руководитеftя наIlравляюrцеЙ орг'а}IизаllИИ,

Орга ll ltзаttllоtl tI ые воII росы

участие в cN4oTpe-KoнKypce необходимо направлять в

эJlек.гронпп,й uлр.с N4ХСДlех@;1,апdех.ru ло lб февраля

N4АУ;]i()
20l 8 го:iа



Coc,r,aB
коIrкурсFIой копцгt ссlIи по проведеFIию райоi ltl ого сNlотра-конкyрса

Jlирико-гrатриотической песни кС любовью к От,ечеству>>

l. ItpacrloBa Татьяllа АлексаllдровIlа завелук.lt_t{иli

дополн},1lе,,1ьного образоrзаIlия 1.1 восI,]}.1тате"llьтlой работ,ьr N,{IrY KI{PO>>;

2, Го;rод ();rьга Baclr;tbetзllit лиректор N4AYliO к/]'1'l[иN4>,

llto IIoj] Ij 1,ITe-:I bIIo1,o образо ваItия ;

З. IIреrrсr-аt]l.],ге,lь yгIрi]в-|IеLlия кvлы,\/рьl. r,to.1tcl.,{elKttoйt Ilo-ilL{,ItlKt,l и

А;цNlиt{истраI{ии Ковровского района.

Г{риложение Nl 2

к приказу управления образс,lвания

от /8"а1 !Л/4N, ,!!Зеgz

оl,де"I]оNl

гIедаI,оI,

l,\,р и,] Nla


