
Приложение №1 к 

приказу  №34 от 

25.01.2021г. 

План 

мероприятий Месячника патриотического воспитания 

 «Отец. Отчество. Отечество» в МБОУ Лицей №16 им.Ч.Н.Хомушку  

 

№ Мероприятия Место и время 

проведения 

Ответственные 

Информационно-просветительская работа 
1 Уроки мужества, посвященные 

выводу советских войск из 

Афганистана «Солдат войны не 

выбирает», Дню защитника 

Отечества «Готов служить России!» 

с 13 по 22 февраля  Зам.директора по 

БППВ Докпер-оол 

А.Д, Преподаватель 

ОБЖ Биче-оол С-

Э.А,учителя истории 
2 Книжные выставки «О Родине. О 

мужестве. О славе» 

с 15 по 22 февраля  

Библиотекари лицея 

Спортивно-массовая работа 
1 Военизированное многоборье среди 

старшеклассников 

общеобразовательных организаций 

города Кызыла: 

- строевая подготовка; 

- стрельба из пневматической 

винтовки; 

- неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова; 

- комплексные силовые упражнения; 

- прыжки в длину с места; 

- РХБЗ; 

- онлайн-викторина «Армия» 

Прием конкурсных 

работ до 17 

февраля 

15 февраля через 

платформу ZOOM 

Зам.директора по 

БППВ Докпер-оол 

А.Д, Преподаватель 

ОБЖ Биче-оол С-Э.А 

2 Спортивные соревнования в 

общеобразовательных организациях 

«А ну-ка, парни!» 

с 19 по 22 февраля Учителя физической 

культуры Тюлюш 

А.О, Куулар О.Д 

Культурно-массовая работа 

1 
Городской конкурс плакатов «Виват, 

Россия!» среди 9-11 классов 

Подведение итогов 

18 февраля 

Учитель ИЗО 

2 Городской конкурс рисунков «Есть 

такая профессия - Родину защищать!» 

среди 5-8 классов 
3 Городской конкурс рисунков «Служу 

Отечеству!» среди 1-4 классов 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Городской заочный конкурс чтецов 

«Защитникам Отечества 

посвящается...» среди обучающихся 

1-4, 5-8 классов 

Подведение итогов 

17 февраля 

ШМО Учителей 

русского языка 

5 Городской Кадетский бал - 2021 

(заочно) 

подведение итогов 

25 февраля Хореограф 
6 Городской заочный конкурс 

патриотической песни «Отцов 

достойные сыны» 

Подведение итогов 

26 февраля 

Учитель музыки 



Приложение №2 к 

приказу ДпО 320 от 

19.01.2021г. 

. Положение городского заочного конкурса чтецов 

«Защитникам Отечества посвящается...» 1. Общие 

положения 

1.1.  Настоящее Положение о проведении городского заочного конкурса 

чтецов «Защитникам Отечества посвящается...» (далее - Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения Конкурса, критерии оценки конкурсных 

работ, подведение итогов конкурса. 

1.2.  Конкурс проводится в рамках месячника патриотического 

воспитания «Отец. Отчество. Отечество». 

1.3.  Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который 

информирует общеобразовательные организации о проведении конкурса, 

формирует состав жюри, подводит итоги. 

1.4.  Направляя работу видеоматериалы на конкурс, участники 

предоставляют организаторам право использовать работы путем размещения на 

официальных сайтах, социальных сетях Департамента по образованию Мэрии 

города Кызыла. 

2.  Цели и задачи конкурса 

2.1.  Целью конкурса является развитие у обучающихся навыков 

выразительного чтения, создание условий для познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития детей. 

2.2.  Конкурс направлен на решение следующих задач: 

-  привлечь учащихся к чтению военно-патриотической литературы; 

-  развивать умения правильного литературного произношения с 

соблюдением дикции; 

-  воспитывать гордость, патриотизм, сострадание и любовь. 

3.  Условия, порядок и сроки проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся 1-4, 5-8 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций г. Кызыла. Форма участия - 

заочная. 

Участникам необходимо направить заявку и видеоматериал конкурса в 

Департамент по образованию на электронную почту doimp@mail.ru до 15 

февраля 2021 года. 

17 февраля 2021 года состоится подведение итогов конкурса. 

Возрастная категория участников: 
-  обучающиеся 1-4 классов; 
-  обучающиеся 5-8 классов. 

От каждой школы необходимо направить 3 видеоматериала в каждой 

возрастной категории. 

4.  Критерии оценивания: 

-  выразительность и четкость речи; 
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-  эмоциональность и артистичность исполнения; 

-  внешний вид; 

-  знание текста наизусть. 

5. Награждение 

Победители и призеры в каждой возрастной категории конкурса 

награждаются грамотами Департамента по образованию. 

Положение 

о проведении заочного конкурса рисунков и плакатов среди 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Кызыла 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении заочного конкурса рисунков 

«Служу Отечеству!», «Есть такая профессия - Родину защищать!», плакатов 

«Виват, Россия!» (далее - Конкурс) определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, критерии оценки конкурсных работ, подведение 

итогов конкурса. 

1.2. Конкурс проводится в рамках месячника патриотического 

воспитания «Отец. Отчество. Отечество». 

1.3. Руководство Конкурса осуществляет Оргкомитет, который 

информирует общеобразовательные организации о проведении конкурса, 

формирует состав жюри, подводит итоги. 

1.4. Направляя работу (фото/скан) на конкурс, участники 

предоставляют организаторам право использовать работы путем размещения 

на официальных сайтах Департамента по образованию Мэрии города 

Кызыла. 

2.  Цель конкурса 

Основной целью конкурса является развитие у обучающихся активной 

гражданской позиции и патриотизма как важнейших духовно - нравственных 

и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений, готовность к активному участию в 

различных сферах творческой деятельности. 

Организатором является Департамент по образованию Мэрии города 

Кызыла и МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла. 

3.  Условия, порядок и сроки проведения конкурса 

3.1.  Сроки проведения Конкурса: 

с 15 по 17 февраля 2021 года - прием заявок и конкурсных работ. 

18 февраля в 14:00ч. - оценка работ, подведение итогов. 

3.2.  Участники заочного конкурса 

В конкурсе принимают участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла в следующих возрастных 

категориях: 
- 1-4 классы на тему «Служу Отечеству!», 
-  5-8 классы «Есть такая профессия - Родину защищать!»; 



-  9-11 классы на лучший плакат «Виват, Россия!». 

3.3.  Условия проведения заочного конкурса: 

Исполнение: материал, техника выполнения без ограничений (акварель, 

гуашь, темпера, карандаш, пастель и другие материалы), формат работы АЗ.  

Представленные работы должны иметь - формат листа АЗ, указываются 

данные: ФИО автора, возраст, класс, образовательное учреждение, ФИО 

педагога (полностью), телефон для связи. Название работы — обязательно. 

При оценке работ учитываются: 

-  соответствие рисунка тематике конкурса; 

-  эстетическая привлекательность рисунка; 

-  оригинальный подход. 

3.4.  От каждой школы необходимо направить не более 3 конкурсных 

работ в каждой возрастной категории. 

4.  Конкурсная комиссия 

Жюри рассматривает работы, представленные на Конкурс, а именно: 

-  проводит анализ и оценку соответствия работ тематике и условиям 

Конкурса; 

-  определяет лучшие работы из числа, представленных на Конкурс; 

-  определяет победителей Конкурса. 

5.  Авторские права 

Победители Конкурса заранее согласны, что Департамент имеет право на 

дальнейшее использование их работ безвозмездно и без согласования с 

авторами. 

6.  Порядок подведения итогов заочного конкурса и награждения 

победителей и призеров 

По итогам конкурса победители и призеры в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами Департамента по образованию мэрии города Кызыла. 

7.  Контактные телефоны 

По вопросам обращаться заместителю директора по воспитательной работе 

МБОУ ДО ЦДО города Кызыла Кунгаа Аяаслана Эдуардовна тел: 8929-358-70-

00.
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении военизированного многоборья среди старшеклассников 

муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла 

1.  Общие положения 

Военизированное многоборье среди старшеклассников муниципальных 

общеобразовательных организаций города Кызыла (далее многоборье) 

проводится в соответствии с месячником патриотического воспитания «Отец. 

Отчество. Отечество». 

2.  Цели и задачи 

Военизированное многоборье (далее - многоборье) проводится с целью: 

•  активизации физкультурно-массовой и спортивной работы в 

общеобразовательных школах города Кызыла; 

•  формирование здорового образа жизни; 



•  популяризация военно-спортивных видов спорта; 

•  подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных сил РФ; 

•  закрепление знания учащихся по гражданской обороне; 

•  выявление сильнейших спортсменов и команд среди школ. 

3.  Организаторы 

-  Департамент по образованию Мэрии города Кызыла; 

-Местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» города Кызыла; 

-  Военный комиссариат города Кызыла; 

-55 отдельная мотострелковая бригада (горная). 

4.  Место и сроки проведения 

Многоборье проводится заочно, участникам необходимо направить 

видеоматериалы всех этапов многоборья на электронную почту Департамента 

по образованию Мэрии города Кызыла doimp@mail.ru до 17 февраля 2021 

года. 
Подведение итогов состоится до 23 февраля 2021 года. 
4. Участники многоборья 

Многоборье проводится среди обучающихся старшеклассников (9, 10, 11 

классы) по 3 номинациям: 

1.  кадетские классы; 

2.  общеобразовательные классы; 

3.  юнармейские отряды. 

От каждой муниципальной общеобразовательной организации 

допускается к участию одна команда в каждой номинации. 

Состав команды-13 юношей (из них 1 командир)!!! 

Команда должна иметь единую парадную и спортивную форму. 

Не допускается замена участников на этапах многоборья!!! (Запасных 

в списке НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!)  
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5. Программа многоборья I этап: Строевая 

подготовка. Участникам необходимо сделать непрерывную видеозапись по 

строевой подготовке (при съемке должны быть видны и ноги участников). 

Сценарий проведения строевой подготовки военизированного 
многоборья 

Общий план Спортивный зал

Поворот налево в движении 

< ---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир: «Отряд! В колонну по три, становись!» 

Руководитель (педагог-организатор ОБЖ): «Командиру команды 

(кадетского класса, юнармейского отряда) сдать рапорт о готовности к 

проведению строевого смотра!» 

Командир делает 2 строевых шага вперед, на носке правой ноги делает 

поворот налево и делает еще 2 строевых шага на центр строя отряда, 

поворачивается налево, лицом к отряду, прикладывает правую руку к 

головному убору, дает команду: «Отряд! Равняйсь! Смирно! Равнение на-

право!» Поворачивается кругом, через левое плечо, лицом к руководителю и 

кратчайшим путем движется к нему. Движение начинает с 2-х строевых 

шагов, дальше бегом. За 4 шага до руководителя переходит на строевой шаг, 

делает пол-оборота налево к лицу руководителя с одновременным 

приставлением правой ноги прикладывает правую руку к головному убору. 

Расстояние до руководителя должно быть 2-3 шага. 

Рапорт: «Товарищ руководитель! Команда (кадетский класс, 

юнармейский отряд) школы № 1 города Кызыла в количестве 13 человек к 

строевой подготовке военизированного многоборья среди старшеклассников 

школ города Кызыла, посвященному ко Дню вывода войск из Афганистана, 

Дню защитника Отечества, Готов! Командир отряда Иргит!» 
Руководитель: «Вольно!»  

• 
• 

руководитель 

 

камера 



Командир: «Есть!». Поворачивается через левое плечо, с первым шагом 

левой ноги опускает правую руку от головного убора, бегом возвращается к 

отряду с прикладыванием правой руки к головному убору, дает отряду 

команду: «Вольно!» и становится на свое место (справа от строя). 

Руководитель: «К выполнению строевых приемов на месте, 

приступить!» 

Командир делает 2 строевых шага вперед, на носке правой ноги делает 

поворот налево и делает еще 2 строевых шага на центр строя отряда, 

поворачивается налево, лицом к отряду, прикладывает правую руку к 

головному убору, дает команду: «Отряд! Равняйсь! Смирно!» 

«Нале-во! Кру-гом! Напра-во! Нале-во! Кру-гом! Напра-во! Вольно!» 

Убирает правую руку от головного убора, становится на свое место 

справа строя. 

Руководитель: «Отряд! Равняйсь! Смирно! К торжественному маршу!» 

Командир делает 2 строевых шага вперед, на носке правой ноги делает 

поворот налево и делает еще 2 строевых шага на центр строя отряда, 

поворачивается направо. 

Руководитель: «Напра-во! Шагом-марш!» 

Отряд начинает движение строевым шагом с левой ноги. 

В конце зала по команде командира «Нале-во!» выполняет поворот 

налево в движении, командир становится впереди, команда (кадетский класс, 

юнармейский отряд) за ним в колонну по три. 

В конце зала командир дает команду: «Правое плево вперед! Марш!» 

Команда за ним поворачивается, выходит на исходную позицию, 

осуществляет выравнивание. 

Командир: «Строевым шагом! Марш!» 

За 5-6 шагов до руководителя командир, повернув голову направо, дает 

команду: «Счет!» 

Все: «Раз! И-и-и, Два!» При счете два весь отряд прижимает руки вдоль 

бедер, командир прикладывает правую руку к головному убору, 

поворачивают головы на право, правый ряд головы не поворачивает, смотрят 

прямо. 

После прохождения руководителя командир, повернув голову направо, 

дает команду: «Счет!» 

Все: «Раз! И-и-и, Два!» При счете два все продолжает движение с 

отмашкой рук, командир опускает правую руку от головного убора. 

Команда становится в свое исходное положение. 

Руководитель: «Вольно! Разойдись!» 

Командир дублирует: «Вольно! Разойдись!» 

Расчетное время проведения строевого смотра - 3-5 мин. 

Критерии оценивания по 5 балльной системе: 

-  внешний вид, атрибутика; 

-  сдача рапорта; 

-  строевая слаженность команд; 

-  движение строевым шагом; 



-  повороты на месте; 

-  воинское приветствие 

(отклонение от принятой программы штрафные баллы). 

II  этап: Стрельба из пневматической винтовки с дистанции 25 

м. из положения лежа. С каждой команды по 2 (два) участника выполняется 

3 пробных выстрела и 3 зачетных выстрелов (результаты суммируются). 

Участникам необходимо сделать непрерывную видеозапись и сдать 

мишень в Департамент по образованию. 

Перед выполнением заданий участник должен представиться и 

преступить к выполнению задания. 

III  этап: Неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

участвуют 4 участника с команды (первый и третий - разбирает автомат, 

второй и четвертый - собирает). Упавшую деталь автомата поднимает 

следующий участник. 

Перед началом видеосъемки участники должны представиться и 

необходимо сделать непрерывную видеозапись. 

IV  этап: Комплексные силовые упражнения (с каждой команды 

по 2 участника): 

-  первые 30 секунд - максимальное количество раз в упоре лёжа 

выполнять сгибание и разгибание рук (отжимания); 

-  повернуться в положении лежа на спине и в течение 30 секунд 

максимальное количество наклонов туловища вперёд до касания локтями 

коленей, руки сомкнуты за головой в замок, ноги закреплены (допустимо 

незначительное сгибание ног, при возвращении в исходное положение 

необходимо касание пола лопатками). 

Перед началом видеосъемки участники должны представиться. Сделать 

непрерывную видеозапись (члены жюри по видеосъемке будут 

самостоятельно фиксировать время). 

V  этап: Прыжки в длину с места (с каждой команды по 2 

участника). 

Участник должен принять исходное положение: расставить ноги на 

ширину плеч, поставить ступни параллельно, встать носками перед линией 

отталкивания. Одновременно отталкиваясь двумя ногами выполнить прыжок 

вперед. Участник получает 3 попытки. Засчитывается лучший результат. 

Перед началом видеосъемки участники должны представиться и сделать 

непрерывную видеозапись (метровая отметка должна быть видна). 

VI  этап: РХБЗ. Норматив № ЗБ: Надевание общевойскового 

защитного комплекта в виде комбинезона (с каждой команды по 1 

участнику). 

По команде: «ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ НАДЕТЬ. ГАЗЫ» участник 

надевают ОЗК в виде комбинезона. 

Как закончил выполнить норматив участник должен подать сигнал 

(поднять руку) и только после этого останавливается секундомер (члены 

жюри по видеосъемке будут самостоятельно фиксировать время). 

Ошибки, снижающие оценку на 1 балл: 

-  при надевании противогаза участник не закрыл глаза и не затаил 

дыхание или после надевания не сделал полный выдох; 



-  шлем - маска надета с перекосом или перекручена 

соединительная трубка; 
-  концы носового зажима респиратора не прижаты к носу;

-  надевание чулок с застёгнутыми хлястиками; 

-  неправильно застёгнуты борта плаща; 

-  не закреплены тесёмки на ремне. 

Перед началом видеосъемки участник должен представиться и 

необходимо сделать непрерывную видеозапись (члены жюри по видеосъемке 

будут самостоятельно фиксировать время). 

VII этап: онлайн-викторина «Армия» (с каждой команды по 1 

участнику). 

Капитаны команд отвечают на онлайн-викторину по теме «Армия» - через 

платформу Zoom. 

Идентификационный номер и пароль для подключения будет направлен в 

день проведения 15 февраля в 10:00 часов в мессенджер Вайбер в группу для 

заместителей директоров по воспитательной работе и педагогов- 

организаторов ОБЖ. 

Необходимо указать свою школу и Ф.И., как вошли на конференцию через 

платформу Zoom. 

Для прохождения тестирования необходимо иметь ручку, чистую бумагу 

или маркерную доску - все это для того, чтобы писать ответы на вопросы. 

Ответы онлайн-викторины необходимо направить в течение 5 минут 

после окончания викторины через мессенджер Вайбер (контактный телефон 

89235453267). 

Ответы, отправленные после истечения времени (5 минут) не будут 

учтены. 

Победители определяются по количеству набранных баллов. 

6. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в военизированное многоборье среди старшеклассников 

муниципальных общеобразовательных организаций города Кызыла 

необходимо направить в Департамент по образованию Мэрии города Кызыла 

на электронную почту doimp@mail.ru до 9 февраля 2021 года. 

Заявка на участие в военизированное многоборье среди 

старшеклассников муниципальных общеобразовательных организаций 

города Кызыла 

Школа: ______________  

Номинация: __________  

 

№ Ф.И. 

участников 

Класс Указать участников 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

Неполна 
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разборка 

и сборка 

автомата 

КСУ Прыжо к 
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7,Определение победителей 

Общекомандное первенство определяется по наименьшему количеству 

набранных очков участниками по всем видам многоборья. Соревнования 

проводятся в соответствии с правилами военно-прикладного многоборья. В 

случае неучастия школы в каких-либо видах спорта, включенных в 

программу, ей присуждается последнее место, и плюсуются штрафные очки. 

При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, показавшей 

более высокий результат этапа неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. 

8. Награждение 

Победители, показавшие лучшие результаты, в личных и командных 

первенствах награждаются грамотами Департамента по образованию Мэрии 

города Кызыла. 

За общекомандные места команды, занявшие 1-3 места, награждаются 

кубком, дипломами и медалями. 

По решению судейской коллегии вручается специальный приз 

Департамента по образованию мэрии города Кызыла.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении городского Кадетского бала -2021 

1.  Общие положения 

1.1.  Городской Кадетский бал - 2021 (далее - Бал) проводится в 

соответствии с месячником патриотического воспитания «Отец. Отчество. 

Отечество». 

1.2.  Настоящее положение регулирует условия, механизм 

организации, и порядок проведения участия в Бале. 

2.  Цели и задачи 

Цель проведения кадетского бала является развитие эстетической 

культуры кадет и юнармейцев, формирование навыков общей и бальной 

культуры, применение на практике правил этикета. 

Задачи: 

-  совершенствование системы духовного и эстетического 

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
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воспитания подрастающего поколения; 

-  популяризация различных видов танцевального искусства; 

-совершенствование мастерства и исполнительской культуры 

участников бала; 

-формирование инновационных методов взаимодействия педагогов 

хореографов, кадет и юнармейцев; 

-  пропаганда здорового образа жизни и развитие навыков 

организации культурного досуга. 

3.  Организаторы мероприятия 

Организаторами городского Бала являются Департамент по 

образованию Мэрии города Кызыла и ГМО педагогов хореографии. 

4.  Условия участия 

4.1.  Для участия в городском кадетском бале приглашаются 

обучающиеся кадетских классов и юнармейских отрядов муниципальных 

общеобразовательных организаций. Состав команды 6 пар (12 человек, не 

больше и не меньше). 

4.2.  Номинация и возраст участников: 

-  номинация «Юнармейский отряд», возрастная категория 5-7 

классы; 

-  номинация «Юнармейский отряд», возрастная категория 8-9 

классы. 

-  номинация «Кадетский класс», возрастная категория 10-11 

классы. 

4.3.  Для всех участников 

Бала устанавливается дресс-код соответствующий бальному кодексу:

 требования к участникам Бала 

(юношам): 

-  юноши должны быть в парадной кадетской форме 

установленного образца 2 со знаками отличия учебного заведения или в 

темном вечернем костюме (желательный цвет костюма - черный, но 

допускаются очень темные тона серых, синих и коричневых оттенков); 

-  белая (однотонная светлая) рубашка с длинным рукавом; 

-  бабочка однотонная, темного цвета; 

-  танцевальная обувь (допускаются модельные туфли без 

металлических набоек). Сапоги допускаются исключительно как элемент 

военной формы; 

-  прическа: аккуратная стрижка или аккуратно уложенные волосы. 

Требования к участницам Бала (девушкам): 

-  платье в пол (до щиколоток и ниже), бальное или вечернее; 

-  перчатки (в зависимости от длины рукава - так, чтобы рука была 

максимально скрыта); 

-  танцевальная обувь с небольшим каблуком; 

-  волосы должны быть убраны в прическу; 

Пары, явившиеся на бал с нарушением установленного дресс-кода 

получают штрафные баллы. 

На танец «Челер ой» допускается национальные костюмы. 



5. Сроки и место проведения 

Городской Кадетский бал проводится в заочной форме. Участникам 

необходимо направить заявку и видеоматериал Кадетского бала в 

Департамент по образованию на электронную почту doimp@mail.ru до 22 

февраля 2021 года. 

ЗАЯВКА 

на участие в городском Кадетском бале - 2021 

Школа: ______  
Номинация: ________  

 

Подведение итогов Бала состоится в 13.00 ч. 25 февраля 2021 года. 

6. Программа Бала 

6.1.  Программа обязательного исполнения участников: 

-  Юнармия (5-7 классы):

 Плясовая (Московская), Челер ой! 

Продолжительность каждого исполнения до 3 минут (строго, учитывается 

при подведении итогов). 

-  Юнармия (8-9 классы): Плясовая (тематика военная), Полонез. 

Продолжительность каждого исполнения до 3 минут (строго, учитывается 

при подведении итогов). 

-  Кадеты (10-11 классы): Вальс (венская постановка); Челер ой! 

Продолжительность каждого исполнения до 3 минут (строго, учитывается 

при подведении итогов). 

6.2.  «Лучшая бальная пара» («Прима» и «Премьер» Бала) 

Номинация «Лучшая бальная пара» определяется путем онлайн- 

голосования в сети Интернет. 

Условия для участия в номинации: 

На данную номинацию с одной школы могут принять участие 2 

участника (мальчик и девочка) из каждой номинации. 

Претендентам надо подготовить портфолио (видео). Видео оформляется 

в свободной форме, должно содержать краткий рассказ о претендентах - 

почему претендуют, выбрали для себя обучение по военному профилю, что 

для них значат понятия Родина, патриотизм кем хотят стать в будущем, для 

чего, по их мнению, необходимо проводить городской Кадетский бал. Видео 

2 претендентов завершается с представлением «Полонез». 

№ п/п Ф.И. участника Класс 
   

   

   

   

   

   

   

Руководитель: ___________ : __________________  
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Хронометраж видео - не более 2 (двух) минут. В наименовании 

видеофайла должно быть указано ФИ (полностью) претендентов, школа. 

Видеофайл направить на электронную почту Департамента по 

образованию doimp@mail.ru до 15 февраля 2021 года. 

Условия голосования: 

Принять участие в онлайн-голосовании могут все пользователи сети 

Интернет независимо от места их проживания. 

Онлайн-голосование пройдет с 17 по 20 февраля 2020 г. (до 23:55 по 

местному времени) через социальную сеть Департамента по образованию 

Мэрии города Кызыла по ссылке https://vk.com/id_dpo_kzl. 

7. Награждение 

Победители и призеры в каждой возрастной категории городского 

Кадетского бала - 2021, победители в номинации «Лучшая бальная пара» 

(«Прима» и «Премьер» Бала) награждаются грамотами Департамента по 

образованию.

ПОЛОЖЕНИЕ городского 

заочного конкурса патриотических песен «Отцов 

достойные сыны!» 1. Общие положения 

Городской заочный конкурс исполнения патриотической песни «Отцов 

достойные сыны!» (далее - Конкурс) проводится в рамках Месячника «Отец. 

Отчество. Отечество». Организаторами конкурса являются Департамент по 

образованию Мэрии города Кызыла и ГМО учителей музыки. 

Цель конкурса: приобщение к культурному и духовному наследию 

Отечества, воспитание патриотизма и гражданственности, выявление и 

популяризация новых талантливых исполнителей, создание благоприятных 

условий для предоставления возможности реализовать свой творческий 

потенциал. 

Задачи конкурса: 

-  пропаганда лучших образцов патриотической песни; 

-  формированию любви к Отечеству, родному краю; 

-  отражение в творчестве любви, чувства гордости за свою страну; 

-  использование возможности конкурса для выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей. 

2.  Порядок проведения конкурса 

В конкурсе принимают участие юноши, обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Кызыла в возрасте от 7 до 17 лет. Форма 

участия - заочная. 

Участникам необходимо направить заявку и видеоматериал конкурсных 

песен в Департамент по образованию на электронную почту doimp@mail.ru до 

24 февраля 2021 года. 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе патриотических песен «Отцов достойные 

сыны» 

Школа: 
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Подведение итогов конкурса состоится 26 февраля 2021 года. 

3. Условия и номинации конкурса 

3.1. Участники делятся на три возрастные группы: 

-  младшая группа - возраст участников с 7 до 9 лет; 

-  средняя группа - возрастная категория с 10 до 13 лет; 

-  старшая группа - возраст участников с 14 до 17 лет. 

3.2. Номинации конкурса: 

-  сольное пение; 

-  ансамбли. 

От каждой школы в каждом номинации принимается 1 конкурсная 

работа в каждой возрастной категории. 

4.  Критерии оценки: 

-  уровень исполнительского мастерства, артистичность; 

-  культура исполнения номера; 

-  соответствие уровня исполнения возрасту участника; 

-  художественное, костюмное оформление номеров; 

-  качество и соответствие музыкального сопровождения; 

-  оригинальность режиссерского решения, новаторство идей, 

использование синтеза нескольких жанров. 

5.  Награждение 

Победители и призеры в каждой возрастной категории конкурса 

награждаются грамотами Департамента по образованию. 
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