Положение общелицейского конкурса «Знатоки патриотической песни»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Общелицейский конкурс «Знаток патриотической песни» посвящен Дню защитника
Отечества.
1.2. Организаторы Конкурса – администрация школы, Совет обучающихся.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основные цели Конкурса: формирование
патриотических качеств у обучающихся.

духовно-нравственных,

гражданско-

2.2. Задачи Конкурса:
 сохранение культурного и духовного наследия России;
 воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе военнопатриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне;
 формирование у обучающихся навыка командной работы и коммуникации;
 формирование навыка работы с информационными источниками;
 формирование навыка восприятия и анализа музыкального произведения.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И СРОКИ КОНКУРСА
3.1. Участники, конкурса- обучающиеся 1-11 классов.
3.2. Конкурс проводится 26 февраля 2020 г. На переменах после 1,2,3,4 уроков по школьному
радио будут звучать патриотические песни. На каждой перемене по 2 песни с интервалом.
Всего- 8 песен.
3.3. Каждому классу будет предоставлен бланк для заполнения: для 1-4 классов (приложение №
1), для 5-11 классов (приложение № 2).
Обучающимся 1-4 классов необходимо будет указать название песни и написать, о чем эта
песня. Указать не менее 4 песен.
Обучающимся 5-11 классов необходимо будет указать название песни, авторов и интересную
информацию о песне (где прозвучала, как создавалась, истории, связанные с этой песней).
3.4 Заполненный бланк необходимо будет сдать не позднее 15.30 ч. 26.02.2020 г. в кабинет №
35 (приносить только на переменах или после уроков). Первые 10 классов (при условии
правильности и содержательности ответов) получают дополнительные баллы.
4. ИТОГИ И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Критерии оценки:





правильность указания названия песни, авторов;
информативность: интересные факты из «жизни» песни;
своевременная сдача бланка с ответами;
аккуратность заполнения бланка.

4.2. Жюри оценивает каждую позицию по 5- балльной шкале.
4.3. После подведения итогов присуждаются призовые места по следующим возрастным
категориям:
5-6 классы
7-8 классы
9-11 классы
4.4. Учитывается участие класса (без призовых мест) в категории 1-4 классы.
4.4. По итогам конкурса классам будут вручены дипломы и начислены школики.

5. ЖЮРИ
5.1. В состав жюри приглашаются представители администрации и члены Совета обучающихся
лицея.

Конкурс «Знатоки патриотической песни» (5-11 классы). Участник______________класс
№
Название
песни песни
1
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3

4

Автор слов Автор
музыки

Интересные факты из «жизни» песни

5

6

7

8

Конкурс «Знатоки исторической песни» (1-4 класс). Участник ____________класс
№
1

2

3

4

Название песни

Содержание песни. О чем поется в песне?
Какие чувства, мысли она вызывает?
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7

8

