
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

П Р И К А З 
 

Челябинск 

«18» февраля 2019 г.  № 85 

  

Об утверждении положения 

творческого конкурса «История в 

музыке в рамках программы по  

военно-патриотическому направлению 

«Россия, которую мы создаём» 

 

 

В соответствии с планом работу ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на 2018-2019 учебный год, в целях развития у обучающихся 

чувства гражданственности и патриотизма, формирования осознанного отношения к 

Отечеству п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить положение творческого конкурса «История в музыке в 

рамках общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В. 
 

 

 

Директор       И.Г. Скалунова 

 

 

 

С приказом ознакомлен (а)   Буравова С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, +7(351) 232-16-56 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт. 

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

творческий конкурс «История в музыке» 

в рамках программы по военно-патриотическому направлению  

«Россия, которую мы создаём» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

18.02.2019 № 85 



1.Общие положения 

 

1.1. Творческий конкурс «История в музыке» (далее – Конкурс) - это 

конкурс для обучающихся образовательных организаций в рамках программы по 

военно-патриотическому направлению «Россия, которую мы создаем». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса.  

1.3. Организаторы Конкурса: 

 Челябинское региональное отделение «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ); 

 ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей». 

1.4. Конкурс проводится с 18 февраля  по 30 марта 2019 года. 

 

2.Цель и задачи 

 

2.1. Цель конкурса - создание условий для самореализации обучающихся в 

социально значимой и полезной деятельности, воспитание патриотических чувств 

подрастающего поколения.  

2.2. Задачи конкурса: 

 Формирование и развитие личности обучающихся через знакомство с песнями 

патриотической тематики; 

 Популяризация песен патриотической тематики; 

 Воспитание художественного вкуса; 

 Выявление талантливых детей, педагогов, родителей. 

 

3.Условия участия в Конкурсе  

 

3.1. Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

 3.2. Оргкомитет Конкурса:  

- формирует состав Экспертной группы, в которую входят представители 

Челябинского регионального отделения Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры победы»; регионального отделения ООД "Поисковое движение России" 

Челябинской области; Челябинского регионального отделения Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; Николай Игнатьев - 

автор-исполнитель, в том числе военно-патриотических песен; Исламов Павел 

Гильмитдинович - победитель фестиваля хип-хоп культуры "Движ/ОК", победитель 

фестиваля "Призван быть первым - Урал" и  фестиваля "Призван быть первыми 

Поволжье – Кавказ; а так же члены Челябинского регионального совета РДШ;  

- занимается подготовкой, организацией и проведением конкурса;  

- организует информирование  через средства массовой информации об итогах 

проведения конкурса.  

- подводит итоги и организует награждение победителей. 



3.3.Обучающиеся (далее - участники), получившие знания после прохождения  

историко-краеведческого Квеста (см. Положение от 05.10.2018 года  № 556 «Об 

организации историко-краеведческого квеста») пишут текст песни о родном крае. 

Родители (законные представители обучающихся), педагоги образовательных 

учреждений являются кураторами деятельности в рамках данного конкурса. 

Тема песни – любовь к малой Родине, с описанием местности, 

достопримечательности, какого-то объекта, памятника, традиций, истории 

населенного пункта. Затем участники записывают видео-клип, согласно критериям 

(пункт 4) и заданной теме, исполняя данную песню. Формат исполнения и мелодия 

могут быть любыми. Можно использовать минусы известных песен. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку по форме 

(Приложение ) до 1 марта на электронный адрес: rdsh_karina@mail.ru с пометкой 

«Творческий конкурс».  

3.5. С 1 по 30 марта задача участников снять и выложить свои работы в группу 

Вконтакте. Оргкомитет  по заданным хэш тэгам находит творческие работы 

участников и выявляет лучшие ролики, соответствующие критериям. Официальные 

хэш тэги Конкурса #РДШ74 #ВПНРДШ74 #музыкальнаяистория74, #РДШ, 

#РДШ_ВПН (обязательно указать все хэш тэги). Видео-клип можно выложить как 

от лица активиста РДШ, так и в школьную или муниципальную группу РДШ. 

3.6. Согласие на обработку персональных данных размещено на сайте 

http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - Творческий конкурс «История в 

музыке» и группе Вконтакте (https://vk.com/skm_rus74). 

 

4.Критерии оценивания 

 

4.1. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 

пятибалльной системе; 

4.2. Видео длиною до 90 секунд – 5 баллов, каждая 5 секунда минус 1 балл; 

4.3. Оригинальность и креативность идеи видео-клипа – субъективная 

оценка каждого эксперта; 

4.4. Ролик имеет разрешение в диапазоне HD720 (1280x720) до  HD1080 

(1920x1080) –5 баллов, не имеет заданного разрешения – 0 баллов; 

4.5. Содержательность текста песни – 5 баллов; 

4.6. Текст песни соответствует заданной теме – 5 баллов, не соответствует – 

0 баллов; 

4.7. Общее содержание видео- клипа. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

5.Награждение участников 

 

5.1.Оргкомитет подводит итоги Конкурса с 30 марта по 10 апреля          2019 

года; 

5.2. Победители получают призы от Челябинского регионального отделения 

РДШ и социальных партнеров, также команды победителей награждаются 

mailto:rdsh_karina@mail.ru
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грамотами и баллами в Рейтинге участников Программы по военно-

патриотическому направлению РДШ «Россия, которую мы создаем».              

 

5. Контактная информация: 

 

Буравова Светлана Васильевна – председатель Челябинского регионального 

отделения РДШ, 89226358632. 

Шагиахметова Карина Раульевна – педагог – организатор, ответственный 

специалист по реализации военно-патриотического направления РДШ, 89514426924. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

Заявка на участие в творческом конкурсе «История в музыке» 

в рамках программы по военно-патриотическому направлению  

«Россия, которую мы создаём» 

 
№ ФИО обучающегося ФИО педагога, 

курирующего 

Конкурс 

Муниципальное 

образование, 

образовательная 

организация 

Контактный 

номер 

телефона 

Ссылка на Интернет-

ресурс, в который 

будет загружен 

видео-клип 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


