
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/ г. 0рёл 

О проведении регионального вокально-хорового фестиваля-конкурса 
«Песни, с которыми мы победили» для детей и юношества образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования 

В целях реализации плана основных мероприятий, посвященных 
75-летию Победы в Великой Отечественной войны, Концепции преподавания 
предметной области «Искусство», «Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов», «Концепции развития 
дополнительного образования детей» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования (Патова Т. К.), управлению 
профессионального образования и воспитательной работы (Волобуев А. В.), 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.) провести 1 апреля 2020 года региональный вокально-
хоровой фестиваль-конкурс «Песни, с которыми мы победили» для детей 
и юношества образовательных организаций и учреждений дополнительного 
образования (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1). 
2.2. Форму заявки на участие в Конкурсе (приложение 2). 
2.2. Состав оргкомитета Конкурса (приложение 3). 
2.3. Состав жюри Конкурса (приложение 4). 
3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.): 



3.1. Организовать проведение Конкурса. 
3.2. Разместить информацию о проведении и об итогах Конкурса 

на сайте бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 

3.3. Подготовить для награждения по итогам Конкурса дипломы 
победителей и призеров. 

4. Управлению общего образования Департамента образования 
(Патова Т. К.) довести данный приказ до сведения муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования (Патова Т. К.) и начальника управления 
профессионального образования и воспитательной работы (Волобуев А. В.). 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области / u f y - Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
/9r tMTJjQj jJ 2020 г. № 

Положение 
регионального вокально-хорового фестиваля-конкурса 

«Песни, с которыми мы победили» для детей и юношества образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования 

1. Общие положения 

1.1. Региональный вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, 
с которыми мы победили» для детей и юношества образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования (далее - Конкурс) 
проводится в целях: 

- реализации плана основных мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войны, Концепции преподавания 
предметной области «Искусство», «Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов», «Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 

- формирования гражданской идентичности средствами музыкального 
искусства; 

- развития у обучающихся художественно-ценностных ориентаций 
в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности 
творческого освоения окружающей среды. 

1.2. Задачами Конкурса являются: 
- привлечение обучающихся образовательных организаций к хоровому 

искусству как самому доступному и массовому виду творчества детей; 
- сохранение и развитие отечественных традиций хорового искусства; 
- поддержка музыкальных профессиональных кадров, работающих 

в общеобразовательных организациях; 
- выявления и распространение передового педагогического опыта; 
- создание благоприятных предпосылок для популяризации песен 

военных лет как особого и значимого социально-культурного пласта 
отечественной культуры. 

2. Организация Конкурса 

2.1. Организация, проведение Конкурса и подведение итогов 
осуществляется Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

2.2. Департамент: 



1) организует работу оргкомитета областного Конкурса; 
2) организует работу жюри областного Конкурса; 
3) подводит итоги областного Конкурса; 
4) готовит приказ об утверждении списка победителей и призеров 

Конкурса. 
2.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

осуществляет отдел дополнительного образования и предметной области 
«Искусство» бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования». 

3. Порядок проведения 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций общего и дополнительного образования детей, в том числе 
дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
в возрасте от 5 до 18 лет. 

Участники разделяются на возрастные группы: 
- 5-7 лет; 
- 7-11 лет; 
- 12 -16 лет; 
- 17 -18 лет. 
3.2. К Конкурсу допускаются участники, своевременно подавшие 

заявки на участие. 
3.3. Предметом Конкурса являются исполнение музыкальных 

произведений обучающимися по следующим номинациям: 
- песни из кинофильмов военных лет; 
- песни из кинофильмов о Великой Отечественной войне 

послевоенного периода; 
- песни композиторов-песенников о Великой Отечественной войне; 
- авторская песня. 
3.4. В Конкурсе принимают участие воспитанники детских садов, 

обучающиеся общеобразовательных организаций. Участие в Конкурсе может 
принимать как отдельный исполнитель, так и музыкальные коллективы 
(дуэты, ансамбли, хоры). 

3.5. К Конкурсу допускаются участники, своевременно подавшие 
заявки на участие по следующим направлениям: «Академическое хоровое 
пение», «Народное хоровое пение», «Инструментальное музицирование». 

3.6. Сроки проведения Конкурса: 
Конкурс проводится 1 апреля 2020 года. Место проведения конкурса -

бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования 
«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина». Начало -
в 12.00 часов. 

4. Требования к конкурсным материалам 



4.1. Членам жюри предоставляются партитуры исполняемых 
произведений. 

4.2. Заявки на участие в Конкурсе подаются не позднее 27 марта 
2020 года на электронную почту: elenapelel@mail.ru с пометкой «Конкурс 
Песни Победы» (приложение 1). 

Все документы и материалы подаются в электронной форме. 
Распечатки не принимаются. 

4.3. Участники Конкурса самостоятельно контролируют факт 
регистрации заявок по электронной почте. В течение 2 недель с момента 
отправки Конкурсной работы должен быть получен ответ. В случае его 
отсутствия, отправку материалов следует повторить. 

4.4. Требования к конкурсным материалам: 
4.4.1. Конкурсная программа формируется согласно номинациям 

(пункт 3.3.) и включает в себя 1 произведение. 
4.4.2. Количество коллективов или солистов представленных одним 

художественным руководителем - не более пяти. 
4.4.3. Допускается исполнение под подготовленную фонограмму 

или аудиозапись ансамбля/оркестра/солиста. 
4.4.4. Общее время звучания концертной программы (выступления) -

от 3-х до 10-ти минут. 
4.5. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 
конкурсную работу, участник обязуется решать их от своего имени и за свой 
счет. 

5. Критерии оценивания конкурсных программ 

5.1. Оценки выставляются по 10-балльной системе каждым членом 
жюри. 

Оценки за технику исполнения: 
- точность и чистота интонирования - 10 баллов; 
- ансамблевое звучание - 10 баллов; 
- оригинальность исполнительской трактовки или композиции -

10 баллов; 
Оценки за общее художественное исполнение: 
- соответствие авторскому тексту - 10 баллов; 
- выразительность исполнения - 10 баллов. 
Максимальное количество баллов за выступление - 50. 

6. Состав жюри конкурса 

6.1. Жюри формируется из числа специалистов в сфере образования 
и культуры, представителей общественности. 

mailto:elenapelel@mail.ru


6.2. Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов экспертной комиссии. 

6.3. Председатель жюри инициирует проведение заседания жюри, ведет 
заседание жюри, подписывает протокол жюри и иные документы жюри. 

6.4. Заместитель председателя жюри выполняет полномочия 
председателя жюри во время его отсутствия. В случае отсутствия 
заместителя председателя жюри полномочия председателя жюри исполняет 
один из членов жюри, назначенный председателем жюри. 

6.5. Секретарь жюри осуществляет делопроизводство жюри. В случае 
отсутствия секретаря жюри его полномочия исполняет член жюри, 
назначенный председателем жюри. 

6.6. Жюри областного конкурса правомочно принимать решение, 
если на заседании присутствует не менее двух третьих от числа ее 
списочного состава. 

6.7. Каждый член жюри конкурса оценивает представленные 
на областной конкурс творческие работы по каждому из критериев 
по десятибалльной шкале. Количество баллов каждой творческой работы, 
оцененной каждым членом жюри, суммируется по всем критериям. Жюри 
составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом (суммой 
баллов по всем критериям) в порядке убывания набранных баллов. 

6.8. Победившими признаются конкурсные программы в каждой 
номинации, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.9. Жюри Конкурса оценивает выступления участников в конкурсных 
номинациях, определяет победителей, принимает решение о награждении 
участников. В случае равного количества голосов, набранных участниками, 
председатель жюри имеет право второго голоса. 

6.10. Жюри Конкурса имеет право давать рекомендации участникам 
Конкурса, открыто обсуждать на итоговом заседании вопросы, поставленные 
представителями образовательных организаций, согласно компетенции 
жюри, награждать одним званием нескольких участников (в случае 
качественно равных по исполнению номеров и большого количества 
участников в соответствующей номинации). 

6.11. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 
всеми членами жюри, является окончательным и изменению не подлежит. 

6.12. Жюри оставляет за собою право учреждать дополнительные 
номинации Конкурса. 

6.13. Жюри имеет право сокращать представленные к исполнению 
программы участников, но не более чем на одно произведение. 

6.14. Жюри вправе отказать заявителю в участии, если заявленная 
конкурсная работа не соответствует требованиям Положения о конкурсе. 



7. Подведение итогов областного конкурса. Награждение 

7.1. Подведение итогов конкурса осуществляется в день проведения 
Конкурса. 

7.2. По итогам Конкурса вручаются следующие категории наград: 
7.2.1. ГРАН-ПРИ конкурса присуждается участнику или коллективу, 

набравшему наибольшее количество баллов. 
7.2.2. По каждому из направлений («Академическое хоровое пение» 

«Народное хоровое пение», «Коллективное инструментальное 
музицирование», «Инструментально - вокальное музицирование») вручается 
ДИПЛОМ И ЗВАНИЕ ДИПЛОМАНТА I степени, II степени или III степени. 

7.2.3. По каждой номинации вручается ДИПЛОМ и ЗВАНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИИ. 

7.3. Итоги областного конкурса утверждаются приказом Департамента 
не позднее 7 дней со дня подведения итогов Конкурса. Результаты конкурса 
размещаются на сайте БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
Ы1р://оиуу.рф/. 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
J9foaLriuJt 2020 г. № с£39 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном вокально-хоровом фестивале-конкурсе 

«Песни, с которыми мы победили» для детей и юношества образовательных организаций 
и учреждений дополнительного образования. 

1 Наименование коллектива (ФИО солиста) 
2 Возрастная категория участника(ов) 

Выбранное направление в соответствии 
с Положением о проведении Конкурса: 
«Академическое хоровое пение»; 
«Народное хоровое пение»; 
«Коллективное инструментальное музицирование»; 

3 Количественный состав 
4 Наименование образовательной организации 

(по уставу) 
5 Муниципальное образование 
6 Данные о художественном руководителе 

коллектива (ФИО полностью, звания, контактный 
телефон, электронная почта) 

7 ФИО концертмейстера (при наличии) 
8 Программа произведений с указанием авторов 

музыки и текста, времени исполнения каждого 
произведения и наличия сопровождения 

С условиями участия в Конкурсе согласны. 

Руководитель коллектива / 

подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель направляющей организации / 

МП (подпись) (расшифровка подписи) 

« » 2020 года 

Дата подачи заявки 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
J&dPe/LxMJ 2020 г. № 

Состав оргкомитета 
регионального вокально-хорового фестиваля-конкурса 

«Песни, с которыми мы победили» для детей и юношества образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования 

1. Баурина 
Лариса 
Николаевна 

2. Шнякина 
Инна 
Алексеевна 

Патронова 
Ирина 
Александровна 

Марушкина 
Наталья 
Александровна 
Богданова 
Инна 
Леонидовна 

- начальник отдела общего образования 
управления общего образования Департамента 
образования Орловской области; 
- начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты прав 
несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области; 
- директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук; 
- директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина»; 
- главный бухгалтер бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ЬЛЛР 2020 г. № £ 3 9 

Состав жюри 
регионального вокально-хорового фестиваля-конкурса 

«Песни, с которыми мы победили» для детей и юношества образовательных 
организаций и учреждений дополнительного образования. 

1. Малацай 
Людмила 
Викторовна 

7. Агданцев 
Николай 
Александрович 

8. Журин 
Андрей 
Валерьевич 

9. Пелепейченко 
Елена 
Сергеевна 

10. Пименова Наталья 
Ивановна 

11. Зубцова Татьяна 
Алексеевна 

12. Чабан 
Светлана 
Николаевна 

- заведующая кафедрой хорового дирижирования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
институт культуры» (по согласованию); 
- преподаватель бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области 
«Орловский музыкальный колледж», Оркестровые 
духовые и ударные инструменты 
(по согласованию); 
- преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Орловская детская хоровая школа» 
(по согласованию); 
- методист отдела дополнительного образования и 
предметной области «Искусство» бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» (по согласованию); 
- старший методист отдела дополнительного 
образования и предметной области «Искусство» 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 
(по согласованию); 
- заведующая кафедрой хорового дирижирования 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Орловский 
музыкальный колледж» (по согласованию); 
- заведующая кафедрой народного пения 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 



образования «Орловский государственный 
институт культуры», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
(по согласованию) 


