
 
  



 Соломатина Н.Г.- ответственный за сценарный  ход фестиваля-конкурса 
по параллели  1-4  классов 
 Герасименко А.М.- ответственный за сценарный ход фестиваля-
конкурса по параллели 5-11 классов 
 Усова Ж.В.- учитель музыки 
 Председатель Попечительского совета - Морозова С.А. 
 Председатель родительского комитета 8б класса - Еник О.А. 
 Хлебникова Марта - президент Школьной думы 
 Куликов Виктор Александрович - директор музея имени В.С.Высоцкого 
Состав участников: 
-исполнители-солисты 
- вокальные дуэты (трио, квартеты и т.д.) 
- ансамбли 
- хоры 
-танцевальные коллективы 
- сольные танцоры 
Условия проведения фестиваля-конкурса: 
1.Участники фестиваля - конкурса представляют своё выступление (песня или 
танец) по направлениям: 
 «Нежность России», «Россия-жизнь моя - современные песни - танцы о 
России, о любви к ней, о патриотических чувствах, о любви к малой родине, о 
Тольятти  и т.д. 
 «Песня (танец) в военной шинели» (в годы В.О.В.) 
 «Всё что было не со мной помню»- песни-танцы о войне, написанные в 
мирное время и в период локальных войн 
 «Я не видел войны, я смотрел только фильм…»- песни (танцы) из 
художественных фильмов, как современных, так и снятых во время В.О.В. 
 Современные песни-танцы о воинах Российской армии, о родах войск, 
о повседневной службе защитников Отечества 
2.Подача заявок: для 1-4 классов до 20 февраля, кабинет №104 
СоломатинаН.Г.; для 5-11 классов до 22 февраля,кабинет № 216 или 412 
(Герасименко А.М) 
3.По итогам школьного этапа - отбор победителей на городской фестиваль 
патриотической песни-танца 
4.Выступления участников проходят в сопровождении фонограммы «-1»(МD, 
«флэш-карта»). Фонограммы должны быть представлены в 214 кабинет 
Усовой Ж.В. не позже чем за два дня!  до начала фестиваля-конкурса. 
Исполнители могут выступать с аккомпаниатором 
5. Продолжительность исполнения одного номера 3-3,5 минуты, но не более 
4 минут! 
6.Порядок выступления конкурсантов определяется Оргкомитетом конкурса 
(в соответствии со сценарием фестиваля-конкурса) 



7.Обязательное сопровождение выступления (песни-танца) тематической 
презентацией 
Критерии оценивания: 
 Соответствие тематике 
 Творческий подход 
 Костюмы, декорация, атрибуты, реквизиты 
 Мастерство (уровень) исполнения (массовость, знание текста,  
движений, умение передавать характер и смысл песни-танца, слаженность 
исполнения) 
 Театрализация (артистизм, выразительность, эмоциональность) 
 Единство стиля всего выступления (видеооформление, стиль одежды, 
манера исполнения) 
 Количество слайдов в презентации в соответствии со временем 
звучания песни (исполнения танца), эстетическое оформление презентации 
(качество) 
Презентацию представить в кабине №307 учителю информатики Фатеевой 
К.В. не позднее чем за 2 дня до выступления! (для включения в сценарий). 
ПРОВЕРИТЬ! 
 
Подведение итогов и награждение:  
Гран-при фестиваля конкурса 
Победитель (песня, танец) – одно  1 место - победитель песни, одно  1 место-
победитель танца 
2 место (песня, танец)- по 2 места 
3 место (песня, танец)- по 3 места 
Подведение итогов проходит по возрастным категориям: 
1-4 классы 
5-8 классы 
9-11 классы 
Номинации фестиваля-конкурса: 
«Актёрское мастерство» 
« Единство стиля выступления» 
«Высокий уровень исполнения произведения» 
«Лучшая декорация и костюмы» 
«Самая креативная презентация» 
«Лучшая режиссёрская задумка» 
«Приз зрительских симпатий» 
«Единство стиля выступления» 
«Высокий уровень исполнения произведения» 

 
 

  



Заявка на участие в школьном фестивале-конкурсе песни и танца 
«О Родине, о доблести, о славе!» 

Класс:  
Фамилия, имя  участника (ков)        
             
             
              

Конкурсная программа 
Название песни - танца (подчеркнуть):        
Музыка:             
Слова:             
Дата:            2017 г. 
Ф.О.И. принявшего заявку          


