
до п о л н и т е л ьн о го  

образования детей

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР

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
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Об итогах творческого конкурса 
«История в музыке в рамках программы
по военно-патриотическому
направлению «Россия, которую мы 
создаём»

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 18.02.2019г. №85 «Об утверждении положения творческого 
конкурса «История в музыке в рамках программы по военно-патриотическому 
направлению «Россия, которую мы создаём» с 1 марта по Юапреля 2019г. был 
реализован творческий конкурс «История в музыке» (далее -  Конкурс).
В Конкурсе приняли участие 15 человек, 6 команд из 6-ти муниципальных 
образований Челябинской области: Троицкий городской округ, Нагайбакский 
муниципальный район, Аргаяшский муниципальный район, Копейский городской 
округ, Магнитогорский городской округ, Коркинский городской округ.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить итоги Конкурса (приложение 1).
2. Утвердить список победителей и призеров Конкурса (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возлагается на руководителя 

структурного подразделения Буравову С.В.

Директор

С приказом ознакомлен (а) Буравова С.В.

Буравова Светлана Васильевна, руководитель структурного подразделения, 232-16-56 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»
П-СЧ.ЯИ*________№ __________

Информация

В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 18.02.2019г. № 85 «Об утверждении положения творческого 
конкурса «История в музыке в рамках программы по военно-патриотическому 
направлению «Россия, которую мы создаём» с 1 марта по 10 апреля 2019г. был 
реализован творческий конкурс «История в музыке» (далее -  Конкурс).

Организаторы Конкурса: Челябинское региональное отделение
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» и ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей.

Конкурс организован с целью создания условий для самореализации 
обучающихся в социально значимой и полезной деятельности, воспитание 
патриотических чувств подрастающего поколения.

Участниками Конкурса явились обучающиеся образовательных организаций 
Челябинской области с 5-го по 11 класс (далее -  участники).

В Конкурсе приняли участие 15 человек, 6 команд из 6-ти муниципальных 
образований Челябинской области: Троицкий городской округ, Нагайбакский 
муниципальный район, Аргаяшский муниципальный район, Копейский городской 
округ, Магнитогорский городской округ, Коркинский городской округ.

Участники, получившие знания после прохождения историко
краеведческого Квеста (см. Положение от 05.10.2018 года № 556 «Об организации 
историко-краеведческого квеста») писали тексты песен о родном крае. Родители 
(законные представители обучающихся), педагоги образовательных учреждений 
являлись 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 
записывали видео-клип, согласно критериям и заданной теме, исполняя данную 
песню.

С 1 по 30 марта участники снимали и выкладывали свои работы в группу 
Вконтакте. Оргкомитет по заданным хэштегам отсматривал творческие работы 
участников и выявлял лучшие ролики, соответствующие критериям. Официальные 
хэштеги Конкурса #РДШ74 #ВПНРДШ74 #музыкальнаяистория74, #РДШ, 
#РДШ_ВПН.

Оргкомитет



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей» 

<%.СЧ.м>№ № JS1_________

Список победителей и призеров

№
п/п

Муниципальное
образование

Образовательная
организация/

команды
Результат Место

1.
Копейский 

городской округ
МОУ «СОШ№ 16» 

г. Копейск
143 1

2. Коркинский 
городской округ

МКОУ «ООШ№Ю» 
Г.Коркино

129 2

3.
Аргаяшский

муниципальный
район

М УДОД 
Аргаяшский «ЦДТ» 126 3


