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1. Общие положения 

1.1. Школьный смотр военно-патриотической песни «Песни, опаленные войной» (далее - 

смотр) проводится ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  среди коллективов 1-11 классов 

школы. 

1.2. Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1.3. Цель смотра: 

популяризация военно-патриотической песни, героического прошлого нашего народа, 

предоставление творческой молодежи возможности самовыражения. 

1.4. Задачи смотра: 

- военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах музыкально-

поэтического творчества; 

- пропаганда и популяризация военно-патриотической песни; 

- формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности и любви к 

Родине; 

- пропаганда художественными средствами героической истории нашей Родины; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей патриотической песни. 

2. Участники смотра 

2.1. В смотре принимаю участие ВСЕ коллективы 1- 11 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский   
2.2. Участие в смотре означает согласие классного руководителя и обучающихся на 

использование номеров в концертных мероприятиях школы и района. 

2.3. Помощь в выборе песен репертуара оказывают учителя музыки ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. 

Рощинский (создание песенников, консультирование в рамках уроков музыки) 

3. Сроки и место проведения смотра 

3.1. Смотр военно-патриотической песни организуется в актовом зале школы. 

3.2. Подготовка к смотру осуществляется классными руководителями на классных часах и в 

рамках курсов внеурочной деятельности (социальное направление) в период с 13 марта по 

24 марта 2020г. 
3.3. Сроки проведения смотра – с 25 по 27 марта 2020 года. 

4. Порядок проведения смотра 

4.1. Для участия в смотре необходимо предоставить заявку на участие (Приложение 1). 
4.2. Военно-патриотические песни распределяются по номинациям: 

I. Солисты 

II. Вокальные ансамбли (класс) 

Возраст участников смотра с 6,5 до 18 лет 

4.3. Подведение итогов смотра возлагается на комиссию, состав которой будет определен 

дополнительно. 

4.4. При оценке представленных постановок учитываются следующие критерии: 

 соответствие репертуара тематике; 

 художественный образ; 

 сценическая культура (внешний вид и культура поведения); 

 оригинальность исполнения; 

5. Награждение участников 

5.1. Все участники награждаются дипломами участника смотра. Участники смотра станут 

участниками мероприятия Дня открытых дверей в ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 



 

Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СМОТРЕ 

 

Ф.И.О. участника (солиста) или  класс    

Класс   

Классный руководитель     

Номинация   

Название песни     

Необходимое техническое оснащение    


