
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ  
 

         от « 06 » ноября 2018 года                                                                                                       №   690 
 

пгт. Междуреченский 

О проведении заочного районного конкурса  

инсценированной песни «Эта песня твоя и моя!»,  

посвященного 100-летию создания ВЛКСМ 

 

 Во исполнение плана работы районного методического объединения учителей истории и 

обществознания на 2018-2019 учебный год, с целью пропаганды славных дел комсомольцев 

в истории развития страны приказываю: 

1.  Провести в период с 07 по 21 ноября 2018 года для учащихся 8-11 классов заочный 

районный конкурс инсценированной песни «Эта песня твоя и моя!», посвященный 100-

летию создания ВЛКСМ» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить положение о Конкурсе (Приложение). 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать участие обучающихся 8-11 классов в Конкурсе. 

3.2. Назначить ответственного за организацию подготовки учащихся к Конкурсу. 

3.3. В срок до 21 ноября 2018 года направить заявки и конкурсные материалы от 

образовательной организации по предложенной форме на электронный адрес 

mmc319konda@yandex.ru .  

4. Директору МКУ «Центр обеспечения функционирования и развития образовательных 

учреждений Кондинского района» В.А.Никифорову обеспечить информационное 

сопровождение Конкурса на сайте «Образование Конды». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  управления образования                                                                 Н.И.Суслова 
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Приложение  

к приказу управления образования  

администрации Кондинского района  

                                                                                                                                  от  06.11. 2018 № 690 

 

Положение 

о заочном районном конкурсе 

инсценированной песни «Эта песня твоя и моя!», 

посвященного 100-летию создания ВЛКСМ 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок организации и проведения заочного 

районного конкурса инсценированной песни «Эта песня твоя и моя!», посвященного 100-

летию создания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ)» 

(далее - Конкурс) среди учащихся 8-11-х классов образовательных организаций Кондинского 

района. 

1.2. Цель Конкурса: пропаганда славных дел комсомольцев в истории развития страны.  
1.3. Задачи Конкурса:  

 привлечение молодежи к изучению истории комсомола, сохранение нравственно-

патриотических традиций молодежи и преемственности поколений; 

 формирования у школьников активной гражданской позиции; 

 активизация творческих и познавательных способностей обучающихся; 

 создание условий для развития исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся.  

1.4. Организатором Конкурса является районное методическое объединение учителей 

истории и обществознания при содействии управления образования администрации 

Кондинского района и МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» (далее – Оргкомитет). 

 

II. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся 8–11 классов образовательных организаций 

Кондинского района (далее – участник). К участию в Конкурсе также приглашаются 

педагогические коллективы образовательных организаций. 

2.2. Образовательная организация самостоятельно определяет участников Конкурса. 

2.3.   Количество участников от образовательной организации не ограничено.  

2.4. Возможно индивидуальное, парное и групповое участие. 

 

III. Порядок и сроки проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно в период с 07 по 21 ноября 2018 года. 

3.2. Конкурсная работа представляет собой видеоролик с записью инсценированной песни 

времен деятельности Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 

3.3. Продолжительность  видеоролика - не более 5 минут.  

3.4. В одном видеофайле одна конкурсная работа общим объемом не более 2 Гб. 

3.5. Исполнение - под фонограмму, под аккомпанемент, акапелла.   

3.6. Видеозапись должна быть размещена на любом облачном сервисе Яндекс.Диск, Облако 

или размещена на видеохостинге YouTube. На Конкурс предоставляется действующая 

ссылка на размещенный видеоролик. 

3.7. Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

3.8. Исключительные авторские права на все присланные на Конкурс работы принадлежат 

авторам работ, указанным в заявке. 

3.9. Факт участия в Конкурсе гарантирует согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников на обработку их персональных данных, необходимых для 

проведения Конкурса.  

3.10. На электронный адрес mmc319konda@yandex.ru  образовательная организация  

представляют одним архивом заявку на участие в Конкурсе (приложение  1 к Положению) и 

видеозапись (в стандартном формате: MPG4, AVI, MOV) с конкурсным номером, либо 
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ссылку на видеозапись в сети Интернет. Заявки и работы, поступившие позже 21 ноября 2018 

года, а также нерабочие видеозаписи к рассмотрению не принимаются. 

3.11.  Конкурсная работа должна иметь руководителя. В качестве руководителя могут 

выступать педагоги образовательной организации или родители (законные представители) 

участников Конкурса. 

3.12. Оргкомитет оставляет за собой право публикации информации о проведении 

Конкурса и его итогах (с публикацией работ победителей и призеров) на сайте  www.konda-

edu.ru    

3.13.   Срок подведения итогов Конкурса: 22 – 23 ноября 2018 года. 

3.14. Срок рассылки сертификатов и наградных материалов – не позднее 01 декабря 2018 

года. 

IV. Требования к конкурсным материалам 

4.1. Образовательная организация несет ответственность за соблюдение требований к 

оформлению конкурсных материалов (п.4.2) и качество видеозаписи. 

4.2. Требования и критерии к конкурсным материалам (максимальное количество баллов – 

45): 

1. соответствие исполняемого произведения тематике Конкурса (5 баллов). 

2. соответствие инсценировки песне (мах 5 баллов);  

3. композиционное единство номера (мах 10 баллов); 

4. исполнительское и актерское мастерство (мах 10 баллов); 

5. сценическая культура (мах 5 баллов); 

6. качество исполнения (мах 10 баллов). 

 

V. Порядок определения и награждения победителей 

5.1. Жюри (Приложение 2) выполняет проверку конкурсных материалов в соответствии с 

критериями оценивания и определяет победителей и призеров Конкурса. 

5.2. Победители и призеры награждаются дипломами I, II и III степени,  участники 

конкурса получают сертификат участника в электронном виде. 

5.3. Итоги проведения конкурса будут направлены на электронные адреса 

образовательных организаций и представлены на сайте «Образование Конды» 

http://www.konda-edu.ru/. 

 
Приложение 1 

Форма заявки 

 

№ ОУ Ф.И. участника (-ов) Класс Название 

инсценированной 

песни 

Ф.И.О. 

(полностью) 

руководителя, 

контактный 

телефон  

1.       

2.       

3.       

 

Приложение 2 

Жюри заочного районного конкурса 

инсценированной песни «Эта песня твоя и моя!» 

 

Аникеева М.Ю. – руководитель РМО учителей истории и обществознания, председатель 

жюри 

Члены жюри: 

1. Киселева Г.П., педагог дополнительного образования МБОУ Междуреченской СОШ 

2. Цынглер Н.Н., педагог дополнительного образования МКОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

3. Кульчицкая Е.П., учитель истории и обществознания МКОУ Леушинской СОШ. 
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