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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
№

г. Тирасполь
О проведении
Республиканского фестиваля гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны!»
В соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской
Республики от 12 мая 2003 года № 201 «Об утверждении Концепции воспитания
детей и молодежи в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 03-20), на
основании Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной
штатной численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики» (САЗ 17-23, ч.1), во исполнение Приказа Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 29 сентября 2014 года № 1262 «Об
утверждении Программы мероприятий по реализации государственной молодежной
политики на 2014-2020 годы в рамках Стратегии государственной молодежной
политики на 2014-2020 годы» (САЗ 14-41), в целях гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи Приднестровской Молдавской Республики и
выявления лучших творческих коллективов, исполняющих произведения
патриотической направленности,
приказываю:
1.
Провести Республиканский фестиваль гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны!» в период с 14 февраля по 22 февраля 2018
года.
2. Утвердить:
а) Положение о проведении Республиканского Фестиваля гражданскопатриотической направленности «Мы этой памяти верны!» (Приложение к
настоящему Приказу);
б) форму отчета о проведении муниципального этапа Республиканского
Фестиваля гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти верны!»
(Приложение № 3 к положению);
в) График проведения республиканского этапа Фестиваля:
- 14 февраля 2018 года - город Тирасполь;
-16 февраля 2018 года - город Бендеры;
- 15 февраля 2018 года - Слободзейский район и город Слободзея;
-19 февраля 2018 года - Григориопольский район и город Григориополь;
- 20 февраля 2018 года- Дубоссарскийрайон и город Дубоссары;
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- 21 февраля 2018 года - Рыбницкий район и город Рыбница;
- 22 февраля 2018 года - Каменсьсий район и город Каменка.
4. Управлению дополнетельного образования и воспитания Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики
(Н.Н. Филиппова) организовать работу по подготовке и проведению
республиканского этапа Фестиваля, согласно утвержденному Положению
(Приложение к настоящему Приказу).
5. Начальникам Управлений народного образования городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики, руководителям государственных
организаций яб.щего образования, специального (коррекционного) образрвания в
соответствии с утвержденным Положением (Приложение к настоящему Приказу):
а) обеспечить:
1) проведение муниципального (институционального) этапа Фестиваля;
2) участие победителей муниципального (институционального) этапа в
республиканском этапе Фестиваля;
б) предоставить в адрес Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики (Управление дополнительного образования и воспитания)
заявки-анкеты (Приложение № 1 к Положению) в срок до 1 февраля 2017 года.
6. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на
начальника Управления дополнительного образования и воспитания Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики Н.Н. Филиппову.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя
министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики А.Н. Николюк.
Министр

/1 •

Т.Г. Логинова
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Положение
о Республиканском фестивале
гражданско-патриотической направленности
«Мы этой памяти верны!»
1. Общие положения
1.
Республиканский
фестиваль
гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны!» (далее - Фестиваль) является одной
из форм воспитательной работы и проводится с целью формирования у детей
и молодежи патриотических качеств и чувства сопричастности к истории
своего народа.
2. Фестиваль призван способствовать:
а) приобщению детей и молодежи к прошлому, настоящему и будущему
нашей Республики, уважению к исторической правде;
б) выявлению одаренных молодых исполнителей, а также авторов,
исполняющих и создающих песенные и поэтические произведения
гражданско-патриотической направленности;
в) воспитанию художественного вкуса и приобщению молодых
исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства.
г) воспитанию у детей и молодежи чувства патриотизма, уважения и
бережного отношения к историческому наследию.
3. Организатором Фестиваля является Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Участники Фестиваля
4. К участию в Фестивале приглашаются детские и молодежные
коллективы государственных и муниципальных организаций общего,
дошкольного образования, специального (коррекционного) образования
независимо от ведомственной принадлежности, прошедшие отбор на
муниципальном уровне.
5. Заявку-анкету (Приложение № 1 к Положению) необходимо
представить в срок до 1 февраля 2017 года в Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики, по адресу ул. Мира 27,

Управление дополнительного образования и воспитания (контактный
телефон: 0-533-24695).
6. Коллективы, не подавшие заявку в указанный срок, не будут
допущены к участию в Фестивале.
3. Условия проведения Фестиваля
7. Тема Фестиваля: «С честью Родине служить!».
На республиканский этап участники Фестиваля представляют:
а) музыкально-литературную композицию гражданско-патриотической
направленное'!!!;
б) художественное слово;
в) хореографическую композицию;
г) авторскую песню.
8.
Продолжительность
представления
номера
в
номинации
«Музыкально-литературная композиция» следующая:
а) для организаций дошкольного образования - до 10 минут;
б) для организаций общего и специального (коррекционного)
образования - до 20 минут.
9. Продолжительность
представления
номера в
номинациях
«Художественное слово», «Хореографическая композиция» и «Авторская
песня» - до 4 минут.
10. Организации дошкольного образования выступают в номинациях
«Музыкально-литературная композиция» и «Хореографическая композиция».
4. Порядок проведения Фестиваля
11. Фестиваль проводится в два этапа:
а) 1 этап - муниципальный (городской/районный), проводится в январе
2018 года;
б) 2 этап - республиканский, проводится в период с 14 по 22 февраля
2018 года.
12. Государственные организации общего образования, специального
(коррекционного) образования представляют музыкально-литературную
композицию на республиканский этап. Дата и время проведения
дополнительно согласуется с оргкомитетом Фестиваля.
13. Па республиканский этап Фестиваля
Управления народного
образования городов и районов республики представляют общую программу
города/района, которая включает в себя не более 3-х выступлений в каждой
номинации.
14. Общее время представляемой программы фестиваля не должно
превышать 2 часа 30 минут.
15. Управления народного образования городов и районов республики,
руководители государственных организаций общего образования и
специального (коррекционного) образования предоставляют в Оргкомитет в
день проведения Фестиваля следующий пакет документов:
а) сценарий фестивальной программы (подробный) - 2 экземпляра;
б) план-программу фестивальной программы в 5-ти экземплярах
(Приложение №2 к Положению);

в) отчет о проведении муниципального этапа Республиканского
фестиваля гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти
верны!» Фестиваля (Приложение №3 к настоящему Приказу).
5. Работа жюри
16. Состав жюри Фестиваля утверждается приказом Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
17. Выступления исполнительских коллективов оцениваются по
следующим основным критериям:
а) идейцолк;рмпозиционное единство;
б) уровень исполнительского мастерства;
в) артистичность;
г) качество гражданско-патриотического материала;
д) сценарное решение, оригинальность;
е) многожанровость,
ж) соответствие репертуара возрасту выступающих;
з) эстетическое оформление выступления (внешний вид участников,
сценическая культура, реквизит).
Каждый показатель оценивается по 10-ти бальной системе.
7. Подведение итогов и награждение
18. Лучшие исполнители и творческие коллективы, руководители
творческих
коллективов
награждаются
дипломами
Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
19. Решение жюри является окончательным и обжалованию не
подлежит.

приложение № 1
к Положению о Республиканском
фестивале гражданскопатриотической направленности
«Мы этой памяти верны!»
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в Республиканском фестивале
гражданско- патриотической направленности
«Мы этой памяти верны!»

Город (район)
Организации общего (коррекционного) образования
Номинация «Музыкально-литературная композиция»
Наименование ООО
Название
Кол-во
Возраст
композиции
уч-ов
уч-ов
1
2
3

1
2
3

Номинация «Художественное слово»
Наименование ООО
Название
Ф.И.О.
произведения, автор
исполнителя

Ф.И.О.
руководителя

Номинация «Авторская песня»
Название
Ф.И.О.
произведения, автор
исполнителя

Ф.И.О.
руководителя

Номинация «Хореографическая композиция»
Наименование ООО Ф.И.О. исполнителя/
Название
название коллектива
композиции

Ф.И.О.
руководителя

Наименование ООО
1
2
3

1
2
3

Автор
сценария

Организации дошкольного образования

Номинация «Музыкально-литературная композиция»
Наименование ОДО
Название
Кол-во
Возраст
композиции
уч-ов
уч-ов
1
2
3

1
2
3

Номинация «Хореографическая композиция»
Наименование ОДО Ф.И.О. исполнителя/
Название
название коллектива
композиции

Автор
сценария

, Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О. ответственного от УНО за подготовку программы, контактный
телефон (городской, мобильный):

Начальник МУ «УНО»
МП
Руководитель организации
образования
МП

/подпись/

/ Ф.И.О. /

/подпись/

Заявка принята Министерством просвещения «

/Ф.И.О. /

»

2018 г.

Приложение №3
к Положению о Республиканском
фестивале гражданскопатриотической направленности
«Мы этой памяти верны!»
Форма Отчета
о проведении муниципального этапа Республиканского Фестиваля
гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти верны!»
Город (район)
Фестивальная программа
Номинация
«Музыкальнолитературная
композиция»
«Художественное
слово»

Количество
участников

Количество
творческих
коллективов

Количество
организаций
образования

Количество
педагогов

«Авторская песня»
«Хореографическая
композиция»

Общее количество зрителей
чел.
Место и дата проведения муниципального (городского/районного) этапа
Фестиваля

Количество
организаций образования,
не принявших
участие
муниципальном (городском/районном) этапе Фестиваля и причина:

в

Начальник МУ «УНО»

МП

/подпись/

/ Ф.И.О. /

