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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Государстаеннос бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный колледж»
(ГБПОУ КК ПСХК)

Российская Федерация, 350910, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Евдокии Бершанской, 220
Тел. (861) 237-63-53, 237-48-37

гтж о  Руководителю образовательной
организации 
(по списку)

Об участии в городском 
конкурсе патриотической 
песни и поэзии «Тебе, моя Родина»

Уважаемый Руководитель!

В рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы в муниципальном образовании город Краснодар и 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Пашковский сельскохозяйственный 
колледж» (далее -  ГБПОУ КК ПСХК) совместно с Администрацией 
Карасунского внутригородского округа города Краснодара (далее -  АКВО МО 
г. Краснодар) организует и проводит городской конкурс патриотической 
песни и поэзии «Тебе, моя Родина» (далее - Конкурс).

Приглашаем студентов подведомственной Вам образовательной 
организации принять участие в Конкурсе. Положение о проведении Конкурса 
прилагается.

Контактное лицо от ГБПОУ КК Г1СХК: педагог дополнительного 
образования Беретарь Мурат Асланович, тел.: 8-918-622-21-52.

Приложение: Положение о проведении Конкурсе на 6 л. в 1 экз.

Директор к о л л е д ж а Ю . Г .  Тимченкоmr



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Директор государственногоАдминистрация Карасунского

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе патриотической 

песни и поэзии «Тебе, моя Родина» 
среди профессиональных образовательных организаций 

муниципального образования город Краснодар

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении городского конкурса 
патриотической песни и поэзии «Тебе, моя Родина» среди профессиональных 
образовательных организаций города Краснодара (далее -  Конкурс), 
разработано в целях патриотического и эстетического воспитания 
обучающихся ПОО МО г. Краснодар в процессе подготовки и популяризации 
патриотической песни и поэзии, а также сохранения культурного наследия и 
повышения духовно-нравственного воспитания студенческой молодежи. 
Конкурс проводится при поддержке администрации Карасунского 
внутригородского округа города Краснодара.
1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, общий порядок 
организации, проведения и подведение итогов Конкурса.

2.1. Главной целью конкурса является развитие у молодежи активной
гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, повышение общественной значимости 
организованного творческого досуга молодежи.

2.2. Задачи:
-  формирование активной гражданской и патриотической позиции 

студенческой молодёжи;
-  содействие росту исполнительского мастерства, воспитание 

художественного вкуса и расширение творческих контактов между 
коллективами и исполнителями;

-  поощрение и поддержка одарённых молодых исполнителей;
-  создание условий для самореализации обучающихся.

2. Цели и задачи



3. Организация и проведение
3.1. Организаторами Конкурса являются государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края (далее -  
ГБПОУ КК ПСХК) и администрация Карасунского внутригородского округа 
муниципального образования город Краснодар (далее -  АКВО МО 
г.Краснодар).
3.2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет организационный комитет (далее -- Оргкомитет) из числа 
представителей ГБПОУ КК ПСХК и АКВО МО г.Краснодар.
3.3. Оргкомитет Конкурса:
• формирует состав жюри Конкурса;
• направляет Положение о проведении Конкурса в ПОО;
• информирует об итогах Конкурса и размещает их на сайте ГБПОУ КК 
ПСХК и АКВО МО г.Краснодар.

4. Жюри
4.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом из числа сотрудников и 
специалистов ГБПОУ КК ПСХК, АКВО МО г. Краснодар, деятелей культуры 
и искусства Краснодарского края.
4.2. Жюри оценивает конкурсные выступления участников Конкурса по 
утверждённым критериям, согласно раздела 8 настоящего Положения.
Жюри имеет право:
-  не допускается деление призового места между двумя и более 
участниками в случае получения одинакового количества голосов при оценке 
конкурсных выступлений;
-  учреждать специальные дипломы и призы по номинациям; 

отмечать дипломами педагогов-руководителей и концертмейстеров
лауреатов и дипломантов Конкурса.
4.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов, 
оформляется протоколом окончательно и пересмотру не подлежит.
4.4. В случае если при голосовании имеет место равное количество голосов, 
голос председателя жюри является решающим.
4.5. Основной задачей деятельности жюри является определение 
победителей Конкурса.
4.6. По итогам работы жюри составляются итоговые протоколы.

5. Сроки и этапы проведения
5.1. Конкурс проводится 13 и 14 февраля 2020 года:

- 13.02.2020 в 11:00 — поэтический конкурс;
- 14.02.2020 в 11:00 — вокальный конкурс.

Регистрация участников с 10:00 до 10:45
5.2. Место проведения конкурса: актовый зал государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Пашковский сельскохозяйственный колледж», расположенный по адресу: г. 
Краснодар, ул. Бершанской 220.



6. Участники
6.1. К участию в конкурсе допускаются исполнители (поэты, чтецы, 
солисты, ансамбли), в возрасте от 15 до 29 лет (включительно), которые имеют 
приглашения Оргкомитета и подтверждение принятия заявки.

7. Требования, предъявляемые к участникам конкурса
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет заявку 
(форма заявки -  приложение №1) и фонограмму с указанием названия 
произведения, ФИО исполнителя или название коллектива (например: 
Иванова Иван Иванович -  «Баллада о матери») в срок до 05.02.2020 года на 
электронную почту: krasnodar-psk@vandex.ru
7.2. Заявки, поступившие после указанного в настоящем положении срока или 
составленные не по форме, Оргкомитетом не регистрируются.
7.3. Конкурс проводится по номинациям:
-  Вокал «Соло»;
-  Вокал «Ансамбль»;
-  «Поэзия»
-  «Авторское произведение»;
7.4. К участию в Конкурсе от ПОО допускается максимум два коллектива 
(исполнителя) в каждой номинации. Каждый коллектив (исполнитель) 
исполняет одно произведение и имеет право участвовать в нескольких 
номинациях, представив для оценки Жюри разные произведения. 
Выступление всех Участников возможно с хореографическим 
сопровождением.
7.5. Порядок выступления Участников определяется организаторами 
конкурса.
7.6. Участники вокального конкурса исполняют произведения патриотической 
направленности. В номинации вокал «Соло» произведения могут быть 
исполнены под живой аккомпанемент (гитара, фортепиано и т.д.), a'capella (без 
инструментального сопровождения) либо под фонограмму «минус 1» 
(допускается бэк-вокал, не допускается Double-вокал (инструментальное или 
голосовое дублирование партии). Не допускается выступление под 
фонограмму «+».
7.7. В номинации вокал «Ансамбль» могут принимать участие вокально- 
инструментальные ансамбли, дуэты, трио, квартеты и т.д. Произведения могут 
быть исполнены под живой аккомпанемент (гитара, фортепиано и т.д.), 
a'capella (без инструментального сопровождения) либо под фонограмму 
«минус 1» (допускается бэк-вокал, не допускается Double-вокал 
(инструментальное или голосовое дублирование партии). Не допускается 
выступление под фонограмму «+».
7.8. В номинации «Поэзия» исполняемая программа должна быть 
представлена одним произведением отечественных писателей и поэтов. В 
номинации «Авторское произведение» участники представляют исполнение 
собственного сочинения в прозаической или поэтической форме.

mailto:krasnodar-psk@vandex.ru


7.9. Произведение должно быть на русском языке и, по возможности, без 
орфографических ошибок. Запрещена нецензурная лексика. Стихотворения 
не должны призывать к насилию, экстремизму, распространению 
порнографии.
7.10. Хронометраж номера не должен превышать:

-  Вокал («Соло» и «Ансамбль») - 4 минуты;
-  Чтецы («Поэзия» и «Авторское произведение» - 5 минут.

8. Критерии оценки вокального конкурса
8.1. Победители Конкурса определяются согласно следующим критериям:

1) Номинация «Соло»:
-  уровень вокального исполнительского мастерства;
-  чистота интонирования;
-  дыхание, опора звука;
-  артистизм и эмоциональность исполнения;
-  сценическая культура, внешний вид.

2) Номинация «Ансамбль»:
-  уровень вокального исполнительского мастерства;
-  чистота интонирования, опора звука;
-  степень владения навыками многоголосого пения;
-  артистизм и эмоциональность исполнения;
-  сценическая культура, внешний вид.

3) Номинация «Поэзия»:
-  соответствие репертуара возрастной категории исполнителей;
-  качество исполнения: правильная постановка логического ударения, 

соблюдение пауз и темпа чтения, эмоциональная окраска речи;
-  индивидуальность, артистичность и понимание смысловой нагрузки 

выбранного произведения;
-  сценическая культура (мимика, жестикуляция, общение с аудиторией);
-  внешний вид, соответствие костюма художественному замыслу.

4) Номинация «Авторское произведение»:
-  соответствие произведения целям и задачам Конкурса;
-  качество исполнения: правильная постановка логического ударения, 

соблюдение пауз и темпа чтения, эмоциональная окраска речи;
-  индивидуальность, артистичность и понимание смысловой нагрузки 

выбранного произведения;
-  степень воздействия произведения на патриотические чувства;
-  сценическая культура (мимика, жестикуляция, общение с аудиторией);
-  внешний вид, соответствие костюма художественному замыслу.

9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Все участники конкурса получают диплом участника.



9.2. Победители конкурса награждаются дипломами лауреата 1-3 степени (по 
номинациям).

9.3. Обладатель ГРАН-ПРИ конкурса-дипломом, ценным подарком.
9.4. ГРАН -  ПРИ присуждается одному коллективу или участнику, 

набравшему наибольшее число голосов жюри.
9.5. Коллективу, вручается один диплом независимо от количества 

участников коллектива.
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Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»

(ГБПОУ КК КАСТ)

Приказ

11 февраля 2020 г. № 85-УЧ

Об участии в мероприятии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить 13 февраля 2020 года студентов (список прилагается)
для участия в конкурсе чтецов по адресу: г. Краснодар, ул. Бершанская, 220.

2. Освободить 13 февраля 2020 года студентов (список прилагается)
от учебных занятий.

3. Заместителю директора по УВР Губа О.Н. провести инструктаж со 
студентами по ТБ, ПДД, правилам поведения в общественных местах, о чем 
сделать соответствующих записи в журнале по ТБ. Контроль за исполнением 
инструктажа возложить на специалиста про ОТ Брудько Ю.А.

4. Ответственным за подготовку участников конкурса назначить
преподавателя Шалимову Н.Е

5. Назначить ответственным за жизнь и здоровье студентов
заместителя директора по УВР Губа О.Н.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Губа О.Н.

Основание: представление заместителя директора по УВР Губа О.Н.

Директор Т.А. Панеш

С приказом ознакомлены: 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

Специалист по ОТ 

Зав. отделением «А»

Зав. отделением «СЭЗС» 

Преподаватель

С.И. Комарова 

Н.Е. Шалимов

О.Н. Губа 

Ю.А. Брудько 

Е.Ю. Богданова

И.Е. Гайкалова

КОПИЯ ВЕР



Список студентов

1. Коровин Виталий Сергеевич, гр. 434 ИСОГД
2. Даценко Екатерина Юрьевна, гр. 425 СЭЗС
3. Панченко Олеся Олеговна, гр. 424 Р


