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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Областной конкурс музыкально-литературных композиций «Спешите
делать добрые дела» (далее - конкурс) проводится в рамках долгосрочного
проекта «Отечества достойные сыны» и посвящен Году экологии.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
•

•

•
•

формирование социально-значимых патриотических ценностей,
воспитание чувства личной причастности и ответственности за
сохранение исторического прошлого нашей Родины;
совершенствование
и
развитие
культурологического
аспекта
патриотического
и
экологического
воспитания
обучающихся
Тюменской области;
привлечение обучающихся к участию в исследовательской, поисковой,
краеведческой деятельности;
выявление и поддержка творчески одаренных детей и молодежи.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ

Департамент образования и науки Тюменской области, общественные
организации и инициативные группы граждан.
•

ь

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса могут быть обучающиеся, студенты, педагоги,
родители, представители общественности, а также школьные лесничества,
агроклассы и другие творческие коллективы.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Февраль - октябрь 2017 года.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ч

Общеобразовательные организации муниципальных образований
Тюменской области, профессиональные образовательные организации
Тюменской области.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс предусматривает проведение ряда этапов:
- в образовательной организации среди ученических коллективов
(февраль - май);
- в муниципальном образовании среди образовательных организаций
(до октября);
- на областном уровне среди победителей муниципальных этапов
(октябрь).
На
конкурс
допускаются
только
музыкально-литературные
композиции, в основу сценария которых положены материалы семейных

архивов, исследовательские работы обучающихся о своих родных и близких
людях, земляках, на жизнь и судьбу которых оказали влияние исторические
события, личности, встречи и т. д. Так как конкурс посвящен Году экологии,
необходимо найти и вспомнить людей, чьи профессии.связаны с природой,
людей, которые посвятили себя служению природе, заботились об экологии,
«спешили делать добрые дела», чтобы наша земля была чистой и
красивой.
Регламент выступления - не более 15 минут.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшая музыкально-литературная композиция среди сельских
образовательных организаций»;
- «Лучшая музыкально-литературная композиция среди городских
образовательных организаций»;
«Лучшая
музыкально-литературная
композиция
среди
профессиональных образовательных организаций».
Заявки на участие в областном конкурсе с обязательной ссылкой на
видеоролик
музыкально-литературной
композиции
направляются
муниципальными органами управления образованием в департамент
образования и науки (каб. 211) до 9 октября 2017 года (приложение).
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Подведение итогов конкурса осуществляется конкурсной комиссией в
соответствии с критериями оценки музыкально-литературных композиций.
Победители награждаются дипломами Департамента образования и
науки Тюменской области, денежными призами или памятными подарками.
Комиссия оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
положение.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Критерии
Соответствие содержания музыкально
литературной композиции основной идее конкурса
Целостность композиции
Творческий подход к сценографии, использование
световых и других эффектов
Актерская выразительность
Музыкальное оформление
Участие родителей, ветеранов, педагогов
Максимальное количество баллов

Баллы
1 балл
1-5 баллов
1-5 баллов
1-5 баллов
1-5 баллов
1 балл
22 балла

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
№
п/п

ФИО

Должность

Контактный
телефон

1.

Конончук
Ирина
Петровна

заместитель директора
Департамента образования и
науки Тюменской области,
председатель комиссии

56-93-46

2.

Охременко
Наталия
Владимировна

3.

Балахнина
Елена
Дмитриевна

4.

5.

Баженова
Капитолина
Тарасововна
Павлиашвили
Елена
Андреевна

6.

Кукобникова
Ольга
Василевна

7.

Федышина
Ангелина
Степановна

начальник отдела
межведомственного
взаимодействия в социально
воспитательной сфере
Департамента образования и
науки Тюменской области,
заместитель председателя
комиссии
заместитель директора АУ ДОД
Тюменской области «Областной
центр дополнительного
образования детей и молодежи»
актриса ГАУК ТО «Тюменский
областной драматический театр»
главный специалист пресс-центра
Департамента образования и
науки Тюменской области
председатель комиссии по
организационной работе
Тюменского областного Совета
ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных органов
главный специалист Департамента
культуры Тюменской области

56-93-14

8 905 821 28 55

8 922 005 25 33

56-93-50

556-030

507-649

Приложение

Заявка на участие в областном конкурсе музыкально-литературных
композиций «Спешите делать добрые ^ела»
(наименование органа управления образованием)
.b

1.
2.

3.
4.
5.

Наименование образовательной
организации
ФИО руководителя творческого
коллектива, должность, контактный
телефон
Состав и количество участников (ФИ
участников, класс, (группа)
Название музыкально - литературной
композиции
Ссылка на видеоролик композиции

