УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
30.12.2016

№517

0 проведении муниципального этапа
творческого конкурса «Мы наследники
Победы!», посвященного Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым от 15.12.2016 № 4020 «О проведении творческого конкурса
«Мы - наследники Победы», посвященного Победе в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., в Республике Крым и городе Севастополе в 2017 году» с
целью формирования и развития чувства патриотизма у подрастающего
поколения, в рамках мероприятий, посвященных 72-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 16.02.2017 по 17.03.2017 среди обучающихся
общеобразовательных учреждений
города Ялты 1 (муниципальный) этап
творческого конкурса, посвященного Победе в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., «Мы —наследники Победы!» (далее - Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Конкурса
среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Ялты
(Приложение № 1).
3. Утвердить
оргкомитет
по
подготовке
и
проведению
1 (муниципального) этапа Конкурса среди обучающихся общеобразовательных
учреждений города Ялты (Приложение № 2).
4. Ответственность за организацию и проведение 1 (муниципального)
этапа Конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений города
Ялты возложить на директора МБУДО «Центр развития творчества детей и
юношества» Ю.С. Ломакину.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений города Ялта:
5.1. До 16.02.2017 подать заявку на участие в 1 (муниципальном) этапе
Конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений
города Ялты по электронному адресу:
cdut-yalta@mail.ru .

5.2.

Обеспечить участие обучающихся в
муниципальном
этапе
Конкурса согласно Положению.
6. Провести 17.03.2017 на базе МБОУ «Ялтинская средняя школаколлегиум № 1» отборочный тур 1 (муниципального) этапа Конкурса.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора
МКНМУ «Городской методический кабинет Управления образования» С.С.
Дзямко.

Проект приказа вносит:
" МКНМУ «ГМК УО»
Дзямко С.С.

Проект приказа согласован:
Заместитель„начальника
УnpaBjl^p^ образования
Проценко Е.И.
Начальник отдела общего
образования
Управления образования
_ Попова Т.А
Начальник отдела дошкольного,
дополнительного образования и
воспитательной работы Управления
образования
C p L ^ Попов Н.Г.

Ознакомлены:
Дата

ФИО

Подпись

Приложение № 1
к приказу Управления образования
администрации города Ялты
от 30.12.2017 г. №517

ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе «МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», посвящённом
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о творческом конкурсе, посвящённом Победе
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. «МЫ - НАСЛЕДНИКИ
ПОБЕДЫ!» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, порядок и сроки
проведения 1 (муниципального) этапа Конкурса среди обучающихся
общеобразовательных учреждений города Ялты.
1.2. Организатором Конкурса 1 (муниципального) этапа Конкурса среди
обучающихся общеобразовательных учреждений города Ялты является
Управление образования администрации города Ялты.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является формирование и развитие
чувства патриотизма подрастающего поколения через уважение к
историческому прошлому своего Отечества посредством музыкально
художественной самореализации.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции,
уважения к историческому прошлому своей Родины;
формирование нравственных ценностей, воспитание эмоциональной
отзывчивости и уважения к старшему поколению на примерах героической
истории России и Крыма;
- популяризация военно-патриотической тематики в детской и молодёжной
среде, сохранение лучших образцов музыкального наследия;
- сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания;
- привлечение внимания общественных организаций к поддержке творческих
инициатив молодёжи Крымского федерального округа, созданию условий для
творческой самореализации талантливых детей.
3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие:
- учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений города Ялты.
3.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
- возрастная группа - учащиеся 1-7 классов;
- возрастная группа - учащиеся 8-11 классов;

4. Требования к творческим номерам
4.1. На Конкурс предоставляются творческие номера (вокальные,
хореографические, оригинального жанра, декламации и т.п.) в сольном или
коллективном исполнении патриотической тематики, посвящённые подвигу
Юных Героев (до 18 лет) Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(например детям-участникам партизанских отрядов и подполья, сыновьям
полка, детям-труженикам тыла и т.п.)
4.2. Творческие номера должны отражать актуальность и историческую
значимость Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
4.3. Творческий номер должен быть посвящен конкретному событию или
Юному Герою, участнику боевых действий и исторических событий Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.г., и ему должен предшествовать
сопроводительный текст (аннотация, эпиграф) продолжительностью не более 1
мин.
4.4. Общая продолжительность номера (с эпиграфом и аннотацией) не
должна превышать 5 минут.
4.5. При постановке номера допускается использование любых
музыкальных инструментов (с учетом организационных возможностей) и
звуковых фонограмм музыкального сопровождения. Все фонограммы должны
быть записаны на CD-R диске или флеш-карте в формате аудио с высоким
качеством записи в обычном стерео режиме с указанием названия композиции
и её автора.
4.6.
Использование
видеоролика или
слайд-шоу
(с учетом
организационных возможностей) параллельно с выступлением приветствуется.
4.7. Творческий номер должен соответствовать следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- раскрытие темы;
- оригинальность идеи, нестандартные творческие решения;
- целостность номера, композиционное единство;
- выразительность и эмоциональность инсценировки;
- уровень исполнительского мастерства и сценической культуры;
- артистичность, актёрское мастерство, качество исполнения, удачные
элементы театрализации;
- сценография (оформление сцены, действие на сцене, костюмы).
Повествование о малоизвестных Героях или исторических фактахприветствуется.
4.8. Участники Конкурса соглашаются с тем, что творческий номер может
быть показан любым способом на любых акциях, проводимых Организаторами,
как во время проведения Конкурса, так и после его окончания, и не претендуют
на выплату авторского гонорара.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 16 февраля по 05 мая 2017года:
1 этап - муниципальный - с 16 февраля по 31 марта 2017 года;
2 этап - зональный - с 01 по 30 апреля 2017 года;
3 этап - финальный - 05 мая 2017 года, в г.Симферополь.
5.2. От каждого общеобразовательного учреждения
участие в 1
(муниципальном) этапе Конкурса может принять только один участник (или
коллектив участников численностью до 10 человек) из 1-7 и 8-11 классов (всего
два представителя от учреждения).
6. Награждение победителей и призеров Конкурса.
Победители и призеры 1 (муниципального) этапа Конкурса награждаются
дипломами Управления образования администрации города Ялты.

Приложение № 2
к приказу Управления образования
администрации города Ялты
от 30.12.2017 г. №517

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению 1 (муниципального) этапа творческого
конкурса «МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», посвящённого Победе в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., среди обучающихся
общеобразовательных учреждений города Ялты

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

7.

Кутковский Ренард
Владимирович
Дзямко Сергей
Степанович
Надель Елена
Александровна
Кисюк Елена
Владимировна
Ломакина Юлия
Святославовна
Гончарова Лариса
Анатольевна
Портная Ирина
Михайловна
Мажугина Валерия
Вячеславовна

Начальник Управления образования
администрации города Ялты, председатель оргкомитета
Директор МК НМУ «ГМК УО», заместитель председателя
оргкомитета
Председатель Постоянного комитета Ялтинского городского
совета по вопросам образования, науки, культуры, охране
материнства и детства, делам молодежи и спорта
Методист МК НМУ «ГМК УО»
Директор МБУДО «Центр развития творчества детей и
юношества»
Заместитель директора МБУДО «Центр развития творчества
детей и юношества»
Заведующая организационно-массовым отделом МБУДО
«Центр развития творчества детей и юношества»
МБОУ «Ялтинская средняя школа-коллегиум № 1»

Приложение № 3
к приказу Управления образования
администрации города Ялты
от 30.12.2017 г. №517

Состав жюри
1 (муниципального) этапа творческого конкурса
«МЫ - НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», посвящённого Победе в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., среди обучающихся
общеобразовательных учреждений города Ялты

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
И.

Кутковский Ренард
Владимирович
Дзямко Сергей
Степанович
Надель Елена
Александровна

Начальник Управления образования
администрации города Ялты, председатель жюри
Директор МК НМУ «ЕМК УО», заместитель председателя
оргкомитета
Председатель Постоянного комитета Ялтинского городского
совета по вопросам образования, науки, культуры, охране
материнства и детства, делам молодежи и спорта
Попова Татьяна
Начальник отдела общего образования Управления
Анатольевна
образования администрации города Ялты, член жюри
Попов Николай
Начальник отдела дошкольного, дополнительного образован!
Гаврилович
и воспитательной работы Управления
образован!
администрации города Ялты
Кравченко Анастасия Инспектор отдела общего образования Управления
Юрьевна
образования администрации города Ялты, член жюри
Ломакина Юлия
Директор МБУДО «Центр развития творчества детей и
Святославовна
юношества», член жюри
Кисюк Елена
Методист МК НМУ «ЕМК УО», член жюри
Владимировна
Гончарова Лариса
Заместитель директора МБУДО «Центр развития творчества
Анатольевна
детей и юношества»
Портная Ирина
Заведующая организационно-массовым отделом МБУДО
Михайловна
«Центр развития творчества детей и юношества»
Худякова Светлана
Заведующая МБДОУ «Детский сад № 67 «Солнечный дом»
Николаевна

