Положение
Межрегионального открытого конкурса
«Мужество останется в веках»,
посвящённого 113-летию со дня рождения Героя Советского Союза,
поэта-патриота Мусы Джалиля
1. Общее положение
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурсных мероприятий
Межрегионального открытого конкурса «Мужество останется в веках», посвящённого
111-летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта-патриота Мусы Джалиля
(далее Конкурс).
1.2.Конкурсные мероприятия направлены на реализацию Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Комплексного плана
мероприятий по патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2017-2020
годы, Государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2018
гг.) «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)».
1.3.Фестиваль проводит Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1186 имени Мусы Джалиля» при активной поддержке и
участии Городского методического центра Департамента образования города Москвы,
Министерства образования и науки Республики Татарстан, Казанского федерального
университета, Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской
Федерации.
1.4.Конкурсные мероприятия являются открытыми для обучающихся и творческих
коллективов обучающихся образовательных организаций Департамента образования
города Москвы, субъектов Российской Федерации – Московской, Оренбургской,
Самарской, Нижегородской областей, Республики Татарстан, Республики Крым,
Республики Башкортостан, независимо от национальности.
1.5. Информация о Фестивале размещается на сайте ГБОУ Школа № 1186 имени Мусы
Джалиля и ГМЦ ДОгМ (http://mosmetod.ru/).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель: выявление лучших педагогических практик, форм работы по повышению
эффективности гражданско-патриотического и эстетического воспитания обучающихся в
образовательном процессе и внеурочной деятельности на примере подвига Героя

Советского Союза М. Джалиля и его соратников, для обобщения и распространения среди
образовательных организаций системы Департамента образования города Москвы.
2.2. Задачи Конкурса:
– обновление содержания урочной и внеурочной деятельности, форм и методов
патриотического и эстетического воспитания детей, развитие интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся на основе приобщения их к лучшим образцам
литературного наследия страны, формирование художественного вкуса;
– создание условий для повышения профессионального мастерства и самореализации
педагогов основного и дополнительного образования, обучающихся по изучению и
пропаганде литературного наследия Мусы Джалиля, в интересах патриотического и
эстетического воспитания учащихся при организации внеурочной деятельности;
– выявление лучших творческих детских коллективов и творчески одаренных
обучающихся в образовательных учреждениях, поддержка талантливых детей, содействие
их творческому росту;
- социализация обучающихся через участие в социально значимых общественных
мероприятиях, укрепление дружбы и взаимопонимания у представителей учащейся
молодежи различных национальностей, проживающих в Москве и Московской области,
через познание культуры друг друга, их сближение и духовное взаимообогащение.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет Конкурса (далее –
Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет Конкурса состоит из педагогов ГБОУ Школа № 1186 имени Мусы
Джалиля, представителей ГМЦ ДОгМ, родительской общественности, общественных и
ветеранских организаций города Москвы, Республики Татарстан (Приложение № 1) и
выполняет следующие функции:
– формирует состав профессионального жюри и организует его работу;
– осуществляет подготовку, проведение и общее руководство Конкурсом;
– определяет систему поощрения, награждения участников.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся, детские творческие коллективы
образовательных учреждений системы Департамента образования города Москвы, а также
детские дома, школы-интернаты, литературные студии, клубы по месту жительства и
отдельные участники по следующим номинациям:
4.1.1. Номинация №1 - «Сольное пение» и «Вокальный жанр»
Исполнение произведений гражданско-патриотического характера и произведений,
основанных на творчестве Мусы Джалиля, которые могут содержать размышления о
творчестве, открытиях, свершениях, связанных с именем М. Джалиля; раскрывают
внутренний мир и ценностные идеалы человека, сопричастность судьбы гражданина и
страны.
Участники Конкурса в вокальном жанре выступают на 2-ом туре и Гала-концерте со
своим аккомпаниатором (инструментальной группой) или фонограммой музыкального
сопровождения (“минус 1”).
4.1.2. Номинация №2 - «Художественное слово»
- Художественное слово на русском языке;
- Художественное слово на татарском языке;
- Художественное слово на крымско-татарском языке.
4.1.3. Номинация №3: 1. «Лучшее авторское стихотворение»; 2. «Лучшая авторская
работа в жанре прозы».
Принимаются на конкурс авторские произведения гражданско-патриотического
характера, посвящённые героическим страницам Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов, а также авторские произведения, посвящённые Мусе Джалилю и его
соратникам, героям антифашистского Сопротивления.
4.1.3. Номинация №4 - «Лучшая учебно-исследовательская работа».
Требования к конкурсным работам:
а) конкурсные работы должны быть в папках.
б) работы по объему не должны превышать 10 печатных листов.
в) текст выполняется на компьютере на одной стороне листа формата А4, шрифтом Times
New Roman, размер шрифта - 14 пт., междустрочный интервал – полуторный.
г) на титульном листе работы указываются: город, округ, № образовательной
организации, название работы, фамилия и имя автора, класс, контактный телефон. А
также ФИО руководителя, контактный телефон, электронный адрес, должность, год
выполнения работы, название литературного объединения, клуба, студии.
в) для индивидуального участника - ФИО (полностью), класс, возраст, контактный
телефон.
4.1.4. Номинация №5 - «Лучшая проектная работа».
Общественно значимые проекты в разных сферах жизнедеятельности человека, связанные
с воспитанием патриотизма на примерах героической истории России.
4.2. Участники Конкурса по всем номинациям делятся на три возрастные группы:
- первая группа – от 5 до 9 лет;
- вторая группа – от 10 до 13 лет;
- третья группа – дети от 14 до 18 лет (включительно).
5. Критерии оценки конкурсных выступлений, учебно-исследовательских и
проектных работ.
5.1. Оценка конкурсных выступлений и учебно-исследовательских работ (проектов)
проводится по 5-ти бальной системе.
5.2. Исполнители представляют один конкурсный номер в заявленном жанре.
5.3. Критерии оценки конкурсного исполнения:
5.3.1. «Сольное пение» и «Вокальный жанр»:
- продолжительность одного выступления не должна превышать 3-х минут;
- соответствие произведений содержанию Конкурса;
- художественный образ;
- чёткая дикция;
- ритмически правильное исполнение;
- эмоциональность, выразительность исполнения;
- умение петь с сопровождением (инструмент, фонограмма).
- владение вокально-техническими навыками, чистая интонация и выразительный звук
- артистичность при исполнении программы.
- передача образно-эмоционального содержания произведения.
5.3.2. «Художественное слово»:
- продолжительность одного произведения не должна превышать 3-х минут;
- соответствие произведений содержанию Конкурса;
- художественный образ;
- уровень исполнительского мастерства (индивидуальность, эмоциональность,
артистичность, сценическая культура, умение передать образ слушателю);
- своеобразие, оригинальность произведения;
- тактичность, чувство меры;
- ритмическая точность;
- техника речи (общая внятность речи, дикция; орфоэпия; логика звучащей речи).
5.3.3. Номинация: «Лучшее авторское стихотворение»; 2. «Лучшая авторская работа в
жанре прозы».
Не допускаются произведения, содержащие явно выраженную ненормативную лексику и

(или) противоречащие законам Российской Федерации.
5.3.4. Критерии оценки «Лучшая учебно-исследовательская работа»:
- уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, делать собственные выводы;
- умение чётко и ясно излагать свои мысли;
- оригинальность и самостоятельность;
- культура письменной речи и глубина анализа;
- умение работать с литературой;
- убедительность и доказательность при защите учебно-исследовательских работ.
- использование иллюстративного материала, дизайн оформления.
5.3.5. Критерии оценки «Лучшая проектная работа»:
- обоснование, актуальность выбранной темы, практическая значимость работы;
- замысел, идея;
- самостоятельность работы над проектом;
- реализация идеи (наличие исследовательской или проектной части);
- полученные результаты, выводы;
- презентация работы, глубина и широта знаний по проблеме, компетентность докладчика,
артистизм и выразительность выступления;
- использование наглядности и технических средств.
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в соответствии с представленными номерами,
исследовательскими и проектными работами в три этапа с 01 декабря по 13 февраля
2019 года:
6.1.1. I этап (школьный) проводится образовательными организациями для отбора
участников на II этап Конкурса. До 15 января 2019г. образовательные организации
направляют заявки на участие во втором туре Конкурса (Приложение №2).
6.1.2. II этап (отборочный):
- по 15 января 2019 г. включительно Оргкомитет конкурса принимает
исследовательские, проектные и литературные авторские работы победителей школьного
этапа;
- с 16 января по 01 февраля 2019 г. рецензирование и оценка конкурсных работ,
представленных в Оргкомитет;
- 28, 29, 30 января 2019 года с 15:00 в ГБОУ Школе №1186 имени М. Джалиля (ул.
Белореченская, д.19, кор.2) прослушивание участников конкурса в номинациях: «Сольное
пение», «Вокальный ансамбль», «Художественное слово». Определение победителей и
призёров.
6.1.3. III этап (заключительный): Гала-концерт. Награждение победителей и призёров.
6.1.4.Заявка на участие в Конкурсе направляется по адресу: 109559, Москва, ул.
Белореченская, д. 19, корп.2, ГБОУ Школа №1186 имени М. Джалиля, в Оргкомитет
Конкурса.
Контактный
телефон:
(495)-359-57-47,
(495)-359-50-47;
Е-mail:
infotatschool@yandex.ru;1186@edu.mos.ru

6.1.5. Подача заявки на участие в Конкурсе означает полное и безусловное принятие
правил данного Положения.
7. Особые условия
7.1.1. Все взаимоотношения по авторским и смежным правам с Авторскими обществами и
другими организациями, занимающимися их охраной, связанные с настоящим конкурсом,
конкурсанты несут самостоятельно.
7.1.2. Оргкомитет Конкурса, руководствуясь существующим законодательством об охране
авторских прав и интеллектуальной собственности, все печатные, аудио, видео –
киноматериалы, создаваемые на основе или в рамках Конкурса, объявляет
собственностью оргкомитета Конкурса.
7.1.3. Участник Конкурса дает право оргкомитету Конкурса на безвозмездное публичное

использование произведений (материалов, предоставленных на Конкурс), их
демонстрацию в информационных и прочих целях, право воспроизводить через любое
СМИ и любым способом все выступления, прошедшие в рамках Конкурса и всех
мероприятий, проводимых в рамках Конкурса.
7.1.4. Победитель Конкурса разрешает Оргкомитету и соглашается на использование его
имени в связи с Конкурсом.
7.1.5. Выпускать СD и DVD на основе концертных выступлений в рамках Конкурса с
целью распространения исключительно для рекламы Конкурса.
8. Поощрение победителей Конкурса
8.1. Участникам конкурса, прошедшим 2-й заключительный тур, по решению жюри и
Оргкомитета присуждаются звания лауреатов или дипломантов Конкурса и вручаются
призы.
8.1.1. Награждение победителей проводится 14 февраля 2019 года в 14:00 в актовом зале
ГБОУ Школа №1186 имени М. Джалиля.
8.1.2. По усмотрению Жюри, Оргкомитета и спонсоров Конкурса могут вручаться
специальные призы.
8.1.3. Педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов Конкурса, отмечаются
специальными призами.
Приложение № 1

Состав Оргкомитета Конкурса
1. Шакирова Роза Жафяровна– Председатель Оргкомитета, инициатор
и организатор Конкурса, заслуженный артист Республики
Татарстан, директор ГБОУ города Москвы «Школа №1186 имени
Мусы Джалиля».
2. Жалилова Чулпан Мусеевна – Почетный сопредседатель
Оргкомитета конкурса (по согласованию).
3. Акчурин Расим Сулейманович – генерал-полковник, первый
заместитель председателя Московского городского совета ветеранов.
4. Акмаева Наиля Рафаиловна – заведующий сектором общественных
связей Полномочного представительства Республики Татарстан в
Российской Федерации.
5. Каримова Назифа Харисовна – Заслуженный работник культуры
Республики Татарстан, писательница, журналистка.
6. Аббясов Рушан Рафикович – председатель управляющего совета
ГБОУ города Москвы «Школа №1186 имени Мусы Джалиля».
7. ---------------------------------------- - методист Городского методического
центра Департамента образования города Москвы (по согласованию).
8. Кармеев Анбяр Арифуллович – заместитель председателя
Оргкомитета конкурса.
9. Рафикова Хавва Искандяровна - заместитель председателя
Оргкомитета конкурса.
10.Еникеев Дамир Равильевич – координатор конкурса.
11.Камаева Рамиля Хамитовна – ответственный секретарь конкурса.

Приложение №2
ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном открытом конкурсе
«Мужество останется в веках»,
посвящённом 113-летию со дня рождения Героя Советского Союза, поэта-патриота Мусы Джалиля
№
п/п

ФИО участника

Возраст Образовательное
участника
учреждение,
в котором
обучается
участник

Номинация

6

Название работы
или исполняемого
произведения

ФИО руководителя

Хронометраж
выступления.
Носитель
аккомпанемента
(в вокальной
номинации)

