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Областной фестиваль военно – патриотической песни «Менің елім»                               

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 

финансирование финального этапа областного фестиваля военно-

патриотических песень «Менің елім»  (далее – областной фестиваль). 

1.2. Состав жюри формируется Атырауским региональным центром 

развития физической культуры и спорта.  

1.3. Организаторами являются Атырауский региональный центр развития 

физический культуры и спорта. 

 

2. Цель и задачи областного фестиваля: 

2.1. Цель областного фестиваля: воспитание казахстанского патриотизма, 

совершенствование содержания работы по пропаганде и развитию 

патриотических песен, воспитание среди учащихся школ и колледжей любви к 

Родине, ответственности за выполнение конституционных обязанностей и 

гражданского долга за защиту своей Родины. 

2.2. Задачи областного фестиваля: 

- развитие инициативности и самостоятельности учащихся на основе 

фестиваля песни;  

- совершенствование и активизация работы по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения в регионах; 

- укрепление сотрудничества и дружбы между районами. 

 

3. Условия областного фестиваля 

3.1 Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап - внутришкольный, внутриколледжный; 

2 этап - кустовой; 

3 этап городской, районный; 

4 этап областной.    

3.2. В финальном туре областного фестиваля примут участие победители 

городского и районного конкурса.  

От каждого района (города) примут участие по 2 участника, от областных 

организаций образования по 1 участнику, каждый участник (соло-1 номер) поет 

отдельно.   

 



 

 

Участники фестиваля должны быть в возрасте от 14 до 17 лет в военной 

форме, песня обязательно должна быть в патриотическом жанре. 

 3.3. Разрешается исполнителям использовать минусовку, а так же 

сопровождение на инструменте, аккомпаниатор должен играть очень грамотно.    

Участники конкурса определяются по жеребьевке.  

     Оценивается: 

1. исполнительское мастерство; 

2. соответствие песни тематике; 

3. профессиональное сопровождение (аранжировка); 

4. исполнение песни живым голосом; 

5. сценическая культура и форма одежды; 

6. стиль пения и ритм голоса; 

7. соответствие театрализованного представления песне (если имеется) 

 

4. Время и место проведения фестиваля 

 

4.1. Областной фестиваль буде проводится в городе Атырау Атырауской 

области____ ___ __ года  на базе средней школы № ____.  Дата прибытия ____ 

____ ____ года, дата возвращения___ ___ ___года . 

4.2. Заявление об участии в конкурсе за подписью, печатью руководителей 

областных организаций образования, районов, городского отдела  образования 

города Атырау (согласно образцу) отправить  до ___ ____ ____ года по адресу: 

060011 г. Атырау, ул. Айтеке би, 22, Kabinet_nvp@mail.ru адрес электронной 

почты, телефон: 8 (7122) 27-24-09. 

   

5.Участники областного фестиваля 

 

5.1. Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников в пути 

следования к месту проведения областного фестиваля, во время проведения 

мероприятия и обратно к месту жительства возлагается на руководителя группы, 

определенного отделами образования районов, городов. 

Каждый участник несет ответственность за безопасность своих предметов 

при следовании до места проведения областного фестиваля, в ходе проведения 

областного слета и обратно к месту жительства. 

5.2. Руководитель группы должен иметь при себе следующие документы:: 

1) копия приказа руководителя отдела образования о направлении 

обучающихся и руководителей групп для участия в областном фестивале по 

итогам проведения районного, городского этапа областного фестиваля; 

2) Сведения об участниках (число, месяц, год рождения, класс (курс), 

место учебы и адрес образовательного учреждения, место жительства, телефон, 

номинация, наименование работы,    Ф. И. О. руководителя группы, число, 

месяц, год рождения, место работы, должность, мобильный телефон); 

3) копии документов, удостоверяющих личность всех участников и 

руководителей групп;  

4) справка о состоянии здоровья заверенная подписью и печатью врача;  

5) справка с места учебы с фотографией и заверенная печатью и подписью 

организации; 



 

 

6) командировочные удостоверения руководителей групп; 

7) доверенности родителей участников. 

 

 

6. Финансовые затраты 

 

Расходы участников (проезд, питание, проживание) за счет направляемых 

организаций. 

 

7. Награждение 

 

    Команды-победители и призеры награждаются соответствующими дипломами 

и медалями Атырауского регионального центра развития физической культуры и 

спорта.   

                                                                                                                                                                                              

Организационная коллегия 
                                                              Тел: 27 24 09 

 

Образец 

ЗАЯВКА 

 

областной фестиваль военно – патриотической песни «Менің елім»                               

 

№ 

р/р 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Город, 

район 

(школа) 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Название 

песни 

Автор Композитор Руково

дитель 

1        

 

Директор школы (колледжа) __________________________ 
      (Ф.И.О подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

участников областного  фестиваля  военно – патриотической песни «Менің елім» 

   среди учащихся школ и студентов колледжа 

 

 

 

                              

                                                       
 ( в углу ставится печать школы и колледжа)             

      М. П. 

  школа, колледж                                                                

                           

ФИО______________________________________________________________ 

Год рождения_________________________________________________________ 

Разряд спорта_________________________________________________________ 

Место учебы __________________________________________________________ 

Директор школы (колледж) _____________________________________________ 
(Ф.И.О роспись) 
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