
Приложение № 1 

к приказу от_________________ 

№__________________________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского онлайн-фестиваля  

патриотической инсценированной песни 

«Февральский ветер-2022» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок и проведение 

городского онлайн-фестиваля инсценированной патриотической песни 

«Февральский ветер-2022» (далее – Фестиваль). 

2.1. Организаторами Фестиваля является департамент образования комитета 

по социальной политике и культуре администрации города Иркутска и 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Иркутска «Дворец творчества» (далее – Организатор).  

 

2. Цели и задачи  

 

2.1. Цель: создание в творческих коллективах условий, способствующих 

формированию гражданско-патриотических чувств обучающихся, сохранению 

памяти о прошлом посредством приобщения к патриотической песне и культурному 

наследию своего Отечества. 

2.2.   Задачи: 

– способствовать развитию интереса творческие способности обучающихся 

через средства художественной культуры; 

– развивать интерес к историческим и культурным событиям России, города 

Иркутска, семьи; 

– сформировать эстетический вкус через воспроизведение собственного 

творчества и восприятие творчества других; 

– развить навыки создания видеофильмов с использованием современных 

информационных технологий. 

 

3. Участники  

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются обучающиеся муниципальных 

образовательных организаций города Иркутска: 

– дошкольные образовательные организации города Иркутска; 

– общеобразовательные организации города Иркутска; 

– организации дополнительного образования города Иркутска.  

 

 

 



4. Технология проведения  

 

4.1. До 18 февраля 2022 года творческие коллективы образовательных 

организаций города Иркутска выбирают песенный репертуар патриотического 

содержания, подходящий по теме: «Они ковали Победу».  

Выбранная песня обязательно сопровождается инсценировкой. 

Готовая музыкальная постановка записывается на видео в формате mp4 

(ориентация горизонтальная) и размещается на YouTube канале. 

Регламент видео не более 5 (пяти) минут.  

Использование студийной записи вокала запрещено, звук в постановке должен 

быть «живой».  

Участникам необходимо заполнить заявку в Google-форме 

https://forms.gle/UzPcQWrX8i23X2zK8 с указанием ссылки на видео. 

Участникам (детям) Фестиваля необходимо зарегистрироваться на программу 

«Февральский ветер» по ссылке: 

– Ленинский округ: https://р38.навигатор.дети/program/15168-programma-

fevralskii-veter; 

– Октябрьский округ: https://р38.навигатор.дети/program/15176-

programma-fevralskii-veter; 

– Правобережный округ: https://xn--38-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/program/15170-programma-fevralskii-veter; 

– Свердловский округ: https://р38.навигатор.дети/program/15171-

programma-fevralskii-veter. 

За участие в Фестивале, к рейтингу «Энергия Активности» 

образовательной организации добавляется 1 балл. 

4.2. С 19 февраля по 25 февраля 2022 года экспертная комиссия городского 

этапа, состоящая из специалистов в области культуры, патриотического воспитания, 

определит победителей Фестиваля.  

4.3. До 5 марта 2022 года результаты Фестиваля будут опубликованы на сайте 

департамента образования комитета по социальной политике и культуре 

администрации города Иркутска. 

 

5. Система оценки 

 

5.1. Творческий номер оценивается по следующим критериям: 

– соответствие произведения заявленной в теме Фестиваля; 

– художественное оформление (костюмы, декорации); 

– режиссерское решение и его сценическое воплощение; 

– выразительность и эмоциональность инсценировки;  

– артистичность; 

– культура исполнения; 

– оригинальность исполнения; 

– музыкальное сопровождение. 
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6. Награждение 

 

6.1. По итогам Фестиваля определяются победители, которые награждаются 

дипломами и памятными подарками департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска.  

 

7. Контактная информация 

 

7.1. По вопросам проведения Фестиваля обращаться в организационно-

массовый отдел МАОУДО г. Иркутска «Дворец творчества». 

Старший методист: Колесник Ирина Александровна, сот. тел.: 89248237658, 

педагог-организатор: Молоцило Алена Николаевна, сот. тел.: 89025437385. 
 

 

 

 

 
 


