
 

Положение  
о проведении Городского детского смотра- конкурса песни и строя 

«Орлята Ямала - 2019» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации, подготовки и 

проведения Городского детского смотра-конкурса песни и строя «Орлята Ямала- 

2019» (далее-Смотр) в рамках комплексной  программы  «Патриотическое 

воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в ЯНАО на 2019 – 2020 

годы» (Постановление правительства ЯНАО от 03.07.2018 г. №691-П) 

 

1.2. Учредителем   конкурса является управление культуры Администрации города 

Новый Уренгой (далее – Учредитель) при поддержке Департамента образования 

Администрации города Новый Уренгой и Региональной общественной организации 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Военно – патриотический центр «Вымпел – 

Ямал».  

 

1.3. Организатором конкурса является муниципальное бюджетное учреждение 

культуры Централизованная клубная система.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1.  Цели проведения смотра -  конкурса:  

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию и гражданскому 

становлению детей и подростков;  

- формирование качества гражданина, патриота России, готового к осознанному 

служению своему Отечеству; 

- укрепление связи поколений и обеспечение преемственности лучших традиций 

военно-патриотического воспитания. 

2.2. Задачами проведения Смотра являются: 

- развитие и активизация деятельности детских и молодежных патриотических 

клубов и объединений; 

- воспитание уважения, позитивного отношения к Вооруженным силам РФ и 

защитникам Отечества с целью формирования идеи военного служения Отечеству; 

- воспитание коллективизма, дисциплинированности; 

- восстановление и дальнейшее развитие традиций проведения военно-спортивных 

мероприятий среди детей и молодежи; 

-пропаганда и формирование потребности в здоровом образе жизни, морально-

нравственной и физической устойчивости. 

 

 

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 
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3.1. Смотр проводится в два этапа в Городском дворце культуры «Октябрь»: 

1 этап – отборочный тур – 19 января 2019 года в 12.00  

2 этап – конкурсная программа – 16 февраля 2019 года в 12.00 

17 февраля 2019 года в 12.00 часов проведение Гала-концерта  и церемонии 

награждения  в ГДК «Октябрь» концертный зал 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 

 

3.1. В смотре принимают участие команды в двух возрастных категориях: 5-7 и 8-10 

лет. 

3.2. Количество участников в команде – 12 человек (в том числе  не менее   3 – х 

девочек и командир).  

3.3. Команду сопровождает руководитель (старше 18 лет). 

3.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 января 2019 г. подать заявку 

установленного образца (Приложение №1) и  копии свидетельств о рождении 

участников команды на адрес эл. почты otdel_molod_16@mail.ru или в Отдел по 

работе с детьми и молодёжью (каб. 204), ГДК «Октябрь», по адресу: г. Новый 

Уренгой, проспект Ленинградский, дом 9. Телефоны для справок: 94-40-69; 8-922-

455-10-00; 23-36-10; 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА 

4.1. Смотр  проводится в два этапа: 

1 Этап: отборочный тур - 19 января 2019 г. в 12:00 

На отборочном туре участникам необходимо показать номинацию №2 смотра 

«Визитная Карточка». 

Команда должна иметь единую форму одежды, эмблему команды и название. 

По программе  номинации :  

-озвучить название команды и девиз; 

-представить презентацию по тематике выбранного  вида или рода войск 

Вооруженных Сил РФ. 

 

2 Этап: конкурсная программа -  16 февраля 2019 г. в 12.00  

 

4.2. Смотр проводится по  четырём номинациям: 

1. Номинация «ПАМЯТЬ НЕ РУШИМА!»  (Акция-инсталляция). 

 

Оформление выставочной экспозиции в фойе, в которой участники конкурса 

воссоздают в любой технике разрушенные памятники на территории Польши, 

Украины,   стран Прибалтики. 

Требования к выставочной экспозиции: 

- конкурсная работа должна иметь название и сведения об авторе или авторах 

(Ф.И.О., возраст, место учебы, название организации). 

- работы, предоставленные на выставку, могут содержать рисунки, выполненные  
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в любой технике, макеты памятников, макеты военной техники, фотографии, 

видеоролики и т.д., объединённые в единую композицию. Участники дают 

историческую справку о мемориале и событии, связанных с его историей. 

Критерии оценки: 

- оригинальность; 

- качество и эстетический вид работы; 

- композиционное решение. 

2. Номинация «Визитная карточка». 

В этой номинации команда должна: 

- озвучить название команды и девиз; 

- представить презентацию по тематике вида или роду войск Вооруженных Сил РФ. 

Команды должны иметь единую форму одежды (предпочтительно военную) либо 

единообразные элементы военной формы у всех участников команды. 

 Регламент выступления – до 3 минут. 

Критерии оценки: 

- соответствие заданной тематике; 

- оригинальность презентации; 

- участие всех членов команды; 

- использование современных информационных технологий. 

3. Номинация «Плац-парад». 

В этой номинации команда, во главе с командиром, должна продемонстрировать 

элементы строевой подготовки и действия командира. 

Выполняются следующие элементы: 

- команда «В одну шеренгу становись!»; 

- команда «Равняйсь! Смирно!»; 

- доклад командира Председателю жюри: «Товарищ председатель жюри, команда 

(название команды) к прохождению торжественным маршем построена. 

Командир команды (фамилия командира)»; 

- прохождение по сцене торжественным маршем с песней (1 куплет и 1 припев). 

Критерии оценки: 

- качество выполнение команд; 

- действия командира; 

- знание командой текста песни и соблюдение ритма ее исполнения; 

- слаженность звучания; 

- подготовленность запевал; 

- строевая подтянутость команды; 

- внешний вид. 

4. Номинация «Песня Победителей». 

Участниками выбирается  патриотическая песня (произведения о любви к Родине, 

об истории Отечества, произведения  на тему военно – патриотического воспитания, 

песни военных лет, песни о подвигах советских и российских солдат, лирико-

патриотическая песня), которую команда должна исполнить, а также представить в 

театрализованном варианте или  как хореографическую постановку. 

Регламент  выступления - до 3 минут. 
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Критерии оценки: 

- качество исполнения песни; 

- оригинальность театрализованной  или хореографической постановки; 

- композиционные и эстетические решения. 

 

5. ЖЮРИ СМОТРА - КОНКУРСА 

5.1. Для осуществления судейства формируется жюри. Состав жюри, во главе с 

председателем, формируется и утверждается учредителем. Список жюри не 

разглашается до начала Смотра. По окончании Смотра участники  имеют 

возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться 

мнениями. 

5.2. Жюри оценивает каждую номинацию по пятибалльной системе. Оценки 

суммируются.  

5.3. Команды-победители определяются в каждой возрастной  группе по  

наибольшей сумме баллов.  

5.4. При  равном количестве набранных баллов победитель определяется открытым 

голосованием членов жюри. При равенстве голосов членов жюри  решающим 

является голос председателя.   

5.5. В соответствии с протоколом жюри конкурсанты получают дипломы участника, 

специальные дипломы, команды-победители  награждаются  дипломами 1,2 и 3 

степеней. Руководителям команд вручаются благодарственные письма.  

 

6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Финансирование  смотра – конкурса осуществляется за счет внебюджетных и 

спонсорских средств, а также при поддержке Региональной общественной 

организации Ямало-Ненецкого автономного округа «Военно – патриотический 

центр «Вымпел – Ямал». 
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Приложение 1 

к положению о проведении   

городского детского конкурса песни и строя 

«Орлята Ямала - 2019» 

 

Заявка  

на участие в городском детском смотре- конкурсе песни и строя 

«Орлята Ямала - 2019» 

 

Полное название  наименование  направляющей организации:  

 

________________________________________________________________________ 

 

Название команды:__________________________________________________ 

                     

Список команды: 
№ Фамилия, имя Дата рождения Образовательная 

организация, 

группа/класс 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 

Командир команды (фамилия, имя, отчество) 

 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды: (ФИО полностью, должность, дата рождения, контактный 

телефон) 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
С условиями участия в городском  детском конкурсе песни и строя «Орлята Ямала – 2019» и 

положением о проведении ознакомлены: 
 

 

Дата ______________________                      _______________/________________________ 

                                                                                     подпись                   расшифровка 


