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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля

в рамках rражданско-патриотического воспитания
<Героев подвиг прославляем!>>

1. Обrцее положение
1,1. Районный фестиваль в рамках гражданско-патриотического

воспитаниrI <Героев подвиг прославляем!> (далее - Фестиваль) проводится

управлением образования администрации муЕиципальЕого образования
Калининский район, в рамках месячника мероприятий патриотической
направленности в образовательных организациях Калининского района в 2022-
2023 учебном году.

|.2. Фестиваль проводится оргацизатором среди учащихся школ
Калининского района и посвящен 80-летию образования Краснодарского Kparl.

2. Щели и задачи Фестиваля
2.1. Щели Фестиваля:

- военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лу{ших
оOразцах музыка-,IIьного и поэтического творчества;

- формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской
ответственности и любви к Родине;

- сохранениетворческогонаследия;

- повыIцениеисполнительскогомастерства;

- развитие творческой инициативы молодёжи.
2,2. Основными задачами являются:

- укрепление связи поколений, пропагаЕда художественными
средствами героичеокой истории и воинской славы Отечества, воспитание
уважения к паI\4яти его защитников, патриотизма граждан, рtввития массовости,
активного }частия коллективов организаций в мероприятиrIх празднованиrI
знаменательных дат военной истории России;

- формирование общероссийской идентичности на основе
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания;

- приобщение подрастающего поколения к изlпrению истории
Краснодарского края, подцержанию ценностей и сохранению семейного
наследия;

- воспитание чувства патриотизма у детей и юношества;
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выявление и поощрение наиболее талантливьIх и одарённых детеЙ.

3. Условия проведения
3.1 Районвый Фестиваль пройдёт 21 февраля 2023 года в очной форме.
3.2. Заяьки принимаются до 10 февра,rя 202З r. на электронный адрес:

tan meto rnail.ru (Прttпоэtсенuе Nэl)
З.З. Место проведения Фестиваля будет объявлено дополнительно.

4. Тематика Фестиваля и усJIовия участия
4.1. Участие в Фестивале моryт принять команды обу"rающихся школ

района в возрасте |2-17 лет.
4.2. Тема Фестиваля: рассказать о подвиге героя, чье имrI носит одна из

улиц вашего населенного пункта.
4.З. Требования к выступлению:

- продолжительность выступления пе более 8 минут.
- формат выступления: литературно-музык€шьная композиция или
инсценировка, которая может включать военные и патриотические песни,
литературные произведения, хореографические зарисовки и т.д., прославJIяющие
имя одного героя и его героический подвиг.

5. Требования к содержанию выступления

- презентация и обоснование выбора данной улицы;
- соответствие тематике Фестиваля;
- смысловая и композиционн€ш ценность выступления;
- стилистическм и языковаJI грамотность;
- художественность (мысль, чувство, переживание, выраженЕые через

художествеЕный образ),

б. оргкомитЕт
Тел. (88616З)2247| И.Л. Перепелица, (88бlб3) 2l695, Т.В. Потемкина
Факс: (886lбЗ)21864
Эл.почта: tanymetod@mail.ru

заместитель начальника

управления образования
администрации муниципального
образования Калининский район В.Б. Мешковая



Руководитель

Заявка
на участие в районном фестивале

в рамках гражданско_патриотического воспптания
<<Героев подвиг прославляем!>>

среди учащихся школ Калининского района

Приложение
к положеЕию о проведеЕии

районного фестиваля в рамках
гражданско-патриотического
воспитания <Героев подвиг
прославляем!>

расшифровка Ф.И,О.подпись

Имя героя количество
участников

полноЕ
нlмменование

образовательного
учреждения

Ф.И.О руководителя
коллектива,

должность, телефон

Необходимое
техническое

оборулование для
выступления


