
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

 

от  «28» марта 2022 г. № 237 

         г. Брянск 

 

О проведении муниципального этапа  

регионального конкурса 

детской песни «Орлята учатся летать» 

 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Брянской области      

от 21.03.2022 №353 «О проведении регионального конкурса детской песни 

«Орлята учатся летать», посвященного Году культурного наследия народов 

России» и в целях развития самодеятельного художественного творчества детей       

и молодежи, их нравственного и эстетического воспитания, приобщения детей           

к национальной культуре  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа регионального 

конкурса детской песни «Орлята учатся летать» (приложение №1). 

2. Организовать и провести в срок до 13 мая 2022 года конкурс  

для обучающихся образовательных организаций согласно положению 

(приложение № 1). 

3. Руководителям учреждений дополнительного образования г. Брянска 

(Макаричева Т.И., Поморцева О.Н., Колоколова Н.В.., Афонина Т.В.): 

3.1.Организовать проведение муниципального этапа конкурса согласно положению 

(приложение №1); 

3.2. Сформировать судейские бригады для проведения конкурса; 

3.3. Обеспечить необходимые условия для работы жюри с соблюдением санитарных 

норм и правил, в том числе СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей                 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID - 19)»; 

3.4.Направить протокол, информацию об итогах конкурса и заявку на участие  

в региональном конкурсе не позднее 16 мая 2022 года в управление образования 

Брянской городской администрации по электронной почте otdeldo32@yandex.ru  

4. Руководителям образовательных организаций г. Брянска:  

4.1.Организовать и провести внутришкольный этап конкурса с 5 по 20 апреля 2022 

года согласно положению (приложение 1); 

4.2.Обеспечить участие победителей внутришкольного этапа в муниципальном 

этапе конкурса; 

mailto:otdeldo32@yandex.ru


5. Контроль за подготовкой мероприятий по районам города Брянска возложить       

на Т.В. Сосновскую, Лаптеву А.А., Е.И. Пахомову, специалистов управления 

образования Брянской городской администрации. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления 

образования Брянской городской администрации Н.Е. Гинькину 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации                                                    И.И. Потворов 

 
Лаптева Ангелина Анатольевна, 

55-50-26 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела                                                                                          Н.Е. Гинькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ»: 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации 

________________ И.И. Потворов 

Приложение №1 к приказу  

от       марта  2022 г. № 

            

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

муниципального этапа регионального конкурса детской песни 

«Орлята учатся летать» среди обучающихся образовательных организаций 

  г. Брянска 

 

Муниципальный этап регионального конкурса детской песни «Орлята учатся 

летать», посвященный Году культурного наследия народов России проводится 

управлением образования Брянской городской администрации среди учащихся 

общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования. 

Организация и проведение конкурса возлагается на руководителей   

учреждений дополнительного образования Макаричеву Т.И. (МБУДО ЦВР               

г. Брянска), Поморцеву О.Н. (МБУДО ЦВР Советского района г. Брянска),           

Колоколову Н.В. (МБУДО ДДТ Володарского района г. Брянска) и Афонину Т.В. 

(отделение дополнительного образования МБОУ «Лицей №27»). 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Целью данного конкурса является – воспитание у молодых граждан России 

чувства гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине, ее культуре           

и искусству, красоте и богатству родной природы. 

Задачи конкурса: 

- популяризация детского и юношеского хорового творчества; 

-пропаганда лучших образцов современного детского и юношеского песенного 

репертуара; 

-поддержка действующих детских и юношеских творческих коллективов, показ         

их достижений; 

- оказание методической и практической помощи специалистам, работающим            

с детьми.  

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап -  внутришкольный – 5 апреля– 20 апреля 2022 года 

II этап -  районный – 15 апреля -13 мая 2022 года 

 Бежицкий район – 12 мая 2022 года, 13.30 в МБУДО «Центр внешкольной 

работы» г. Брянска; 

 Володарский район – 28 апреля 2022 года 14.30 в МБУК ГДК им. А.М. 

Горького; 

 Советский район – 26 апреля 2022 года в МБУДО «ЦВР Советского района»      

г. Брянска (пр. Ленина, д.28, корп. 1); 

Фокинский район – 26 апреля 2022 года 14.00 в отделение 

дополнительного  образования «Дом детского творчества им. Героя России             

О. Визнюка» МБОУ «Лицей №27». 

 



К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования города Брянска: 

- хоровые коллективы; 

- вокальные группы; 

- солисты. 

Возрастная категория: 1-7 классы (учащиеся 7-10 лет, 11-13 лет). 

Каждый коллектив (солист) исполняет одно детское произведение (песни 

разных лет). Продолжительность выступления каждого солиста (вокальной группы, 

хорового коллектива) не более 4 минут. Повторение программы предыдущих 

конкурсных выступлений не допускается. 

Конкурс проводится по номинациям:  

-песни В.Шаинского; 

-песни Е.Крылатова; 

-песни А.Пахмутовой; 

-песни Л.Рыбникова; 

-песни Г.Гладкова; 

-песни Я.Дубравина. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСУ. 

Конкурсные выступления проводятся в сопровождении концертмейстера    

или фонограммы «минус один». Запись фонограммы «минус один» на флэш-карте.  

Конкурсное выступление оценивается по следующим критериям: 

-соответствие исполняемых произведений номинациям Конкурса; 

-мастерство исполнения; 

-сценическая культура; 

-выбор репертуара, соответствие репертуара возрасту и вокальным данным. 

Жюри конкурса оставляет за собой право снимать с конкурсных 

прослушиваний работы участников, программа которых не соответствует 

требованиям настоящего положения. 

 

4. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

Победители конкурса будут определяться по трем номинациям по районам 

города: хоровые коллективы, вокальные группы, солисты: 

По результатам конкурсных выступлений присуждаются награды: 

               1 место – диплом Лауреата 

               2 место – диплом Лауреата 

               3 место – диплом Лауреата 

Победители от района участвуют в региональном этапе: 2 солиста,                       

2 вокальных группы (в составе от 2-12 человек), 2 хоровых коллектива (в составе 

более 13 человек). 

 

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ: 

 Выступление участников конкурса оценивают жюри из числа педагогов 

дополнительного образования города Брянска.  

             Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из числа 

выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет 

Лауреатов конкурса. 



Жюри оставляет за собой право во время конкурса прослушать любую фонограмму 

на предмет определения записи «плюс». 

            Решения жюри изменению и обсуждению не подлежат. 

 

 

Приложение №1 к положению  

                                                                                конкурса детской песни 

                                                                               «Орлята учатся летать» 

 

Заявки на участие в муниципальном этапе конкурса подаются не позднее 20 апреля 

2022 года в учреждения дополнительного образования (согласно положению) 

 

Заявку на каждого конкурсанта оформлять на отдельном бланке. 

БЛАНК НАПРАВЛЯЮЩЕЙ СТОРОНЫ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе регионального конкурса детской песни 

«Орлята учатся летать» 
№ 

п/п 

Данные участников Полное название 

образовательного 

учреждения  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

№ телефона 

Программа  

Выступления 

номинации:  

-песни 

В.Шаинского; 

-песни 

Е.Крылатова; 

-песни 

А.Пахмутовой; 

-песни 

Л.Рыбникова; 

-песни Г.Гладкова; 

-песни 

Я.Дубравина. 

Фамилия, имя; 

 Название 

вокальной 

группы, 

 хорового 

коллектива 

  

Возрастная 

категория: 

-7-10 лет; 

-11-13 лет 

 

Количество 

участников 

      

Приложение №2 к положению 

                                                                             конкурса детской песни 

                                                                              «Орлята учатся летать» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

подопечного 
Я,_____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ                    

«О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку оргкомитетом конкурса 

«Орлята учатся летать» персональных данных моего ребёнка (сына, дочери) 

________________________________ 

                                                  (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

участника муниципального этапа конкурса детской песни «Орлята учатся летать», включающих 

следующие данные: фамилия, имя, образовательное учреждение, класс, возраст. 



 Согласие распространяется на время проведения конкурсного мероприятия. 

 Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа.  

 

«___» __________2020 г.        Подпись___________         ____________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя)  

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных 

 

Я, руководитель коллектива _______________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие, на обработку моих персональных данных, в целях участия в муниципальном этапе 

регионального конкурса детской песни  «Орлята учатся летать». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет. Согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

         «___»____________ 20____ г.                                                           

______________________ 

      (подпись) 

 


