
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  И 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА  

КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ» 
 

 

П Р И К А З 
 

      24.03.2020                      

_________________________                 №179  
     поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса 

туристской песни, посвященного 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

 

В соответствии с приказом ОБУДО «Курский областной центр туризма» от 

02.03.2020 №61 «О проведении областного массового мероприятия «Областной 

конкурс туристской песни, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 85-летию центра», с целью популяризации и пропаганды активного туризма, 

здорового образа жизни, воспитания любви к родному краю, чувства патриотизма и 

гражданственности, повышения исполнительского мастерства участников конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный конкурс туристской песни, посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне с 24 марта по 10 мая 2020 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

туристской песни, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

3. Руководителям образовательных организаций района довести данное 

Положение до педагогических работников. 

4. Утвердить состав жюри по подведению итогов районного конкурса. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на 

директора МКУ ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района» Юмен Я.С. 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 24.03.2020 №179 

 

 
Положение  

о проведении районного конкурса туристской песни,  

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1. Популяризация и пропаганда туризма и здорового образа жизни. 

1.2. Воспитание любви к родному краю, чувства патриотизма и 

гражданственности. 

1.3. Повышение исполнительского мастерства участников конкурса. 

 

2. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие как отдельные авторы- исполнители, так и 

коллективы обучающихся образовательных организаций Медвенского района (дуэты, 

ансамбли, хоровые коллективы). 

Участники конкурса предоставляют: 

- сопроводительное письмо с указанием фамилии, полного имени и отчества 

участника(ков), место их обучения, название творческого коллектива (при наличии), 

Ф.И.О., телефон для связи, место работы и должность руководителя, заверенное 

подписью директора и печатью образовательной организации; 

- отснятый конкурсный материал хорошего качества (видеоролик со звуковым 

сопровождением в формате AVI или MPEG 4, от 720*1080 пикс.). 

Материалы, представляемые на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

Районный конкурс туристской песни, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне проводится с 24 марта 2020 года по 10 мая 2020 года.  

Конкурсные материалы необходимо предоставить в срок до 10 мая 2020 года 

включительно на электронную почту МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» dpsh307030@yandex.ru с пометкой «Турпесня». Справки по 

телефону 4-22-82 (Харитонова Мария Юрьевна). 

 

4. Условия проведения конкурса. 

Номинации конкурса: 

- Солисты; 

- Ансамбли (дуэты); 

- Авторская песня. 

Критерии оценки конкурсных материалов заочного тура: 

- качество исполнения и аккомпанемент; 

mailto:dpsh307030@yandex.ru


- актуальность, соответствие тематике конкурса; 

- сценическая культура, культура использование реквизита; 

- художественная выразительность и оригинальность. 

 

5. Подведение итогов 

5.1. Победители и призеры районного Конкурса награждаются грамотами МКУ 

«Управление по вопросам образования и молодёжной политики Медвенского района 

Курской области». 

5.2. По итогам районного конкурса лучшие номера направляются для участия в 

областном конкурсе туристской песни, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5.3. Работы, представленные на областной конкурс, не возвращаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утвержден 



приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 24.03.2020 №179 

 
 

Состав жюри 

 

Председатель жюри: 

Пинаева Н.Н. 

 

 

Члены жюри: 

 

1. Гринкевич Е.О. 

 

   

2. Харитонова М.Ю 

 

3. Звягина Н.С. 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

начальник МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской 

области» 

 

 

начальник методического отдела МКУ 

«Управления по вопросам образования 

Медвенского района Курской области» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 

 

методист МКУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Медвенского района» 
 

4. Танкова Ю.В.       –     педагог дополнительного образования МКУ ДО                                                                                                                              

«Дом пионеров и школьников Медвенского района 

 

5. Переверзев В.Н.    –    учитель физкультуры МОКУ «Коммунарская   средняя 

общеобразовательная школа» 

 
 

 


