
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ»  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

24 марта 2021                                                                                         №01-07/79 

 

 

О проведении городского фестиваля 

военно-патриотической песни и танца 

«Поклонимся великим тем годам!» 

 

На основании плана работы МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» на 2020-2020 

учебный год, в рамках реализации мероприятий, посвященных празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и с целью 

формирования чувства патриотизма и гражданственности, любви и уважения 

к Родине подрастающего поколения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской фестиваль военно-патриотической песни и 

танца «Поклонимся великим тем годам!» (далее – Фестиваль) с 01.04.2021 по 

30.04.2021 

2. Утвердить положение о Фестивале (приложение 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета, состав жюри 

Фестиваля (приложение 2). 

4. Возложить ответственность за организацию и проведение Фестиваля 

на Сазонову О.С., методиста организационно-методического отдела.  
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

организационно-методическим отделом Зайцеву Ю.В. 

 

 

И.о. директора                                                                                М.С.Набока 

 

 

 

 

 

О.С.Сазонова 

206132 

24.03.2021 



 

24.03.2021Приложение 1 

к приказу №01-07/79 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 24.03.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

ВОЕННО–ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ И ТАНЦА 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!»  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения городского фестиваля военно-патриотической песни и танца 

«Поклонимся великим тем годам!». 

1.2. Фестиваль посвящен Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов  

1.2. Организацию и проведение Фестиваля осуществляют 

организационно-методический отдел МБУ ГППЦ ДО «Потенциал», МБДОУ 

«Детский сад №223» комбинированного вида (далее – МБДОУ №223), при 

поддержке Совета ветеранов Индустриального района города Барнаула, 

Городского комитета профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации города Барнаула. 

1.3. Цель Фестиваля – сохранение памяти о великих исторических 

событиях Великой Отечественной войны. 

1.4. Задачи Фестиваля: 

- создание условий для формирования у детей и педагогов чувства 

патриотизма и гражданственности, любви и уважения к Родине; 

- пропаганда патриотических духовных ценностей, национальной 

гордости, уважения к чести и достоинству людей, защитивших нашу Родину 

в годы Великой Отечественной войны; 

- формирование у молодого поколения чувства гражданской 

ответственности за мирное будущее; 

- сохранение преемственности поколений – сохранение памяти о 

важнейших событиях в истории нашей страны; 

- сохранение истории и культуры военных лет; 

- развитие творческих способностей детей дошкольного возраста; 

- демонстрация передового педагогического опыта. 

 

2. Условия проведения 

2.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

I (заочный) этап – отбор видеоматериала творческих номеров участников 

фестиваля дошкольных образовательных организаций. 

II (очный) этап – комплексное мероприятие. 



2.2. Участники Фестиваля – воспитанники муниципальных дошкольных 

образовательных организаций (далее – МДОО) в возрасте от 3 до 7 лет. 

Участники могут представлять, как сольные номера так коллективные (не 

более 15 детей). Допускается возможность участия в Фестивале детей 

совместно с родителями (законными представителями) и педагогами 

учреждения. Возможно хореографическое оформление песенных номеров, с 

одновременным участием на сцене не более десяти участников. 

 

3. Сроки и место проведения 

3.1. I (заочный) этап Фестиваля проводится с 01.04.2021 по 16.04.2021; 

3.1.2. оценивание работ членами жюри с 20.04.2021-22.04.2021; 

II (очный) этап Фестиваля проводится 28.04.2021 года в 10.00; 

3.2. Место проведения II (очного) этапа: МБДОУ Детский сад №223,  

г. Барнаул, ул. Попова, 112. 

 

4. Порядок организации и проведения Фестиваля. 

4.1. Координацию деятельности и общую организацию Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет). 

4.2. Участник Фестиваля предоставляет заявку по 16.04.2021 

включительно. Заявка оформляется в электронном виде по ссылке:  

https://forms.gle/nd9T5LF2nFXJmALo8 

4.3. Участники размещают материалы Фестиваля (видеоролик) на 

официальном сайте своей МДОО, в специально созданной рубрике 

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» по 16.04.2021. Формат 

записи видеоклипа–mp4 (avi, mpeg4, mpeg, mpg) с четким изображением и 

звуком продолжительность до 5-х минут. За достоверность авторства 

музыкального номера ответственность несет лицо, предоставившее 

материалы на Фестиваль. Адрес ссылки на размещенный видеоролик 

указывается в заявке.  

4.4. Номер, представляемый на I (заочный) этап должен носить 

завершенный, целостный характер. 

4.5. Участники I (заочного) этапа Фестиваля, набравшие наибольшее 

количество баллов (не более 10 номеров) представляют номер на II (очном) 

этапе (праздничном мероприятии для Ветеранов) 

4.6. Члены жюри вправе отказать в участии в Фестивале, участникам, 

предоставившим ролик с некачественным изображением и/или звуком, а 

также с перевернутым изображением и другими характеристиками, 

влияющими на восприятие выступления. 

4.7. Даты и время репетиций согласовываются с организаторами 

Фестиваля. 

4.8. Подача фонограмм организаторам (МБДОУ «Детский сад №223») 

производится на электронных носителях с 23.04.2021 по 26.04.2021. 

Фонограмма с указанием названия музыкального произведения и коллектива-

участника должна быть качественной. Формат записи – мр3.  

4.9. Организаторы Фестиваля имеют право не допускать к выступлению 

участников, имеющих некачественную фонограмму. 

https://forms.gle/nd9T5LF2nFXJmALo8


4.10. Участникам II (очного) этапа необходимо предоставить согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

(образец прилагается) организаторам Фестиваля. Отправляя работу на 

Фестиваль родители (законные представители) дают согласие конкурсанта на 

размещение видео и фото материала и персональных данных на сайте МБУ 

ДО ГППЦ «Потенциал». 

 

5. Номинации Фестиваля 

5.1. Строевая песня; 

5.2. Вокал (сольное, хоровое пение); 

5.3. Музыкально-литературная композиция; 

5.4. Инсценировка песни; 

5.5. Декламирование стихов; 

5.6 Хореографическое выступление. 

 

6. Оценка номеров Фестиваля 

6.1. На I этапе лучшие номера по каждой номинации определяются 

жюри Фестиваля по следующим критериям:  

- соответствие номера тематике Фестиваля (0-3 баллов);  

- соответствие репертуара возрасту участников (0-2 балла);  

- артистизм и сценическое обаяние (0-5 баллов); 

- оригинальность постановки (0-5 баллов);  

- костюмированное оформление номера (0-5 баллов);  

- качество исполнения заявленного номера (0-5 баллов). 

6.2. Каждый член жюри присваивает участнику отборочного этапа 

баллы по вышеуказанным критериям.   

6.3. По результатам I (заочного) этапа определяются лауреаты - 

участники II (очного) этапа, набравшие наибольшую сумму баллов по итогам 

оценки всех членов жюри. При равном количестве набранной суммы баллов 

решение жюри об определении лауреата принимается простым 

большинством голосов присутствующих членов жюри путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов голос председательствующего 

является решающим. 

6.4. Итоги работы жюри оформляются в виде рейтинговой таблицы с 

указанием набранной суммы баллов. 

6.5. Лауреаты – победители I (заочного) этапа проходят во II (очный) 

этап и информируются Оргкомитетом не позднее 26 апреля 2021 года. 

6.6. Программа комплексного мероприятия формируется Оргкомитетом 

до 26.04.2021. 

6.7. Итоги конкурса утверждаются приказом директора МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал» до 30.04.2021.  

 



7. Награждение участников 

7.1. Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами. 

7.2. Участники Фестиваля, не прошедшие во II (очный) этап 

награждаются электронными сертификатами.  

 

8. Жюри Фестиваля 

8.1. На жюри Фестиваля возлагается: 

- выборы председателя жюри; 

- экспертиза и оценка представленных материалов на I (заочный) этап 

конкурса, отбор выступлений для II этапа; 

 8.2. При наличии спорных вопросов, решение принимается 

большинством голосов. 

8.3. Жюри Фестиваля имеет право: 

 производить оценку номеров согласно критериям Фестиваля; 

 награждать лауреатов Фестиваля, вручать дипломы;  

 присуждать специальный приз. 

 

9. Иные условия 

9.1. Проезд участников Фестиваля осуществляется за счёт 

направляющей организации. 

9.2. Информация по итогам Фестиваля размещается организатором на 

сайте МБУ ДО ГППЦ «Потенциал».  

9.3. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения, за качество предоставленной фонограммы несут участники 

Фестиваля. 

9.4. Педагоги, сопровождающие участников, несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей в период проведения Фестиваля. 

9.5. Организаторами Фестиваля предусмотрена возможность 

консультирования участников по вопросам размещения видеозаписи в сети 

Интернет. 

 

10. Контакты организаторов 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»: г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 77, 

телефон: 206132, электронная почта: kid.potl@barnaul-obr.ru, Сазонова 

Оксана Сергеевна. 

МБДОУ «Детский сад №223»: г. Барнаул, ул. Попова 112, телефон: 

484876, 484879, эл.почта: detskiisadv223popova112@mail.ru, Никурдина 

Ирина Ивановна, заведующий, Кирьянова Наталья Михайловна, старший 

воспитатель (т.8-962-791-12-42). 

mailto:kid.potl@barnaul-obr.ru
mailto:detskiisadv223popova112@mail.ru


 

Приложение 2 

к приказу №01-07/79 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 24.03.2021 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

городского фестиваля 

военно-патриотической песни и танца 

«Поклонимся великим тем годам!» 

 

1. Сазонова Оксана Сергеевна, методист МБУ ДО ГППЦ 

«Потенциал»; 

2. Никурдина Ирина Ивановна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

№223»; 

3. Кирьянова Наталья Михайловна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №223»; 

4. Панова Ольга Евгеньевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский сад №223». 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

городского фестиваля 

военно-патриотической песни и танца 

«Поклонимся великим тем годам!» 

 

1. Филимонова Любовь Александровна, музыкальный руководитель 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №200; 

2. Шумилова Анастасия Константиновна, старший воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №267»; 

3. Кривелева Александра Владимировна, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад №186»; 

4. Макух Елена Викторовна, музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад №252»;  

5. Дианич Анна Мирославовна, музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад №270»; 



Приложение 3 

к приказу №01-07/ 

МБУ ДО ГППЦ «Потенциал» 

от 24.03.2021 

 

Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) ____________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

№______серия___________выдан____________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(дата выдачи и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) 

Место жительства: _________________________________________________ 
(индекс, населенный пункт, улица, номер дома, квартиры) 

_________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

 

в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 

«О персональных данных». 

Персональные данные представлены для обработки с целью участия  

в городском фестивале военно-патриотической песни и танца «Поклонимся 

великим тем годам!» в соответствии с положением о городском фестивале 

военно-патриотической песни и танца «Поклонимся великим тем годам!», 

утвержденным приказом МБУ ДО ГППЦ «Потенциал». 

Я согласен на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, передачу 

(хранение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, указанных в настоящем заявлении МБУ 

ДО Городским психолого-педагогическим центром «Потенциал», с целью 

участия в городском фестивале «Поклонимся великим тем годам». 

Согласие на обработку персональных данных (далее-согласие) действует 

бессрочно. 

В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное 

заявление в МБУ ДО ГППЦ «Потенциал»,_____________________________,  
(наименование образовательной организации) 

с указанием даты прекращения действия согласия. 

 

«_____»____________20___г.   ________________   ____________________ 
    дата подачи согласия                                подпись                                     Ф.И.О. 


