Автономная некоммерческая организация «Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» (Развитие.
Обучение. Самостоятельность. Творчество. Ответственность. Качество.)»
при поддержке
Министерства обороны Российской Федерации

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

«СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА»
Всероссийский патриотический конкурс «СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА»
проводится с целью интеграции и консолидации социального, культурного и
воспитательного потенциалов российской истории, военного прошлого и культурного
наследия России для становления и воспитания подрастающего поколения.
Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» проводится по
инициативе АНО «Р.О.С.Т.О.К.» под эгидой Министерства обороны Российской
Федерации при организационной поддержке Лаборатории развития общего образования
Института системных проектов ГАОУ ВО МГПУ и информационной поддержке газеты
«Красная звезда» и Телеканала «Звезда» в сотрудничестве с Домами офицеров военных
округов России.
ПАРТНЕРЫ:
 ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет;
 Институт системных проектов ГАОУ ВО МГПУ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

газета «Красная звезда»

телеканал «Звезда».
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:
Представители различных образовательных организаций и творческих объединений
(как индивидуальные участники, так и коллективы) в возрасте до 19 лет.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Один из конкурсных туров проекта пройдет с 25 по 27 апреля в городе Екатеринбург
на базе Дома офицеров Центрального военного округа (ул.Первомайская, 27). Победители
конкурса будут приглашены на заключительный этап — Всероссийский смотр-парад
«Марш Победителей!» в ноябре 2016 года на базе Культурного центра Вооруженных Сил
РФ с участием Почетных гостей из числа известных общественных деятелей, звезд
российской эстрады и кино. Все участники заключительного этапа награждаются
специальными дипломами, памятными знаками и ценными призами, которые
учреждаются спонсорами и организаторами конкурса.
В рамках проекта также предусмотрен теоретический анализ и разбор конкурсных
выступлений, Торжественные церемония награждения, вручение соответствующих
Дипломов и памятных знаков и Гала-концерт участникам отборочного тура, а также
военно-патриотические
акции,
творческие
встречи
с
людьми,
имеющими
непосредственное отношение к Вооруженным силам России (ветераны, военнослужащие,
курсанты, люди, имеющие высокие боевые награды и звания);
КОНКУРСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И НОМИНАЦИИ:
НАПРАВЛЕНИЕ «СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ». В данном направлении могут принять
участие обучающиеся образовательных организаций 2-11 классов.

НАПРАВЛЕНИЯ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ТРАДИЦИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ»
Номинации:
«Авторская песня»

 «Патриотическая и военная песня» (произведения о любви к Родине, об истории
Отечества, произведения социально-политической тематики, произведения на тему
военно-патриотического воспитания, песни военных лет, песни о подвигах советских и
российских солдат, лирико-патриотическая песня)
 «Традиционная народная песня» (традиционная народная песня историкопатриотического содержания - исторические, солдатские песни, былины, баллады)
 «Классическое вокальное произведение» (произведения патриотического
содержания, песни композиторов историко-патриотической и военно-патриотической
направленности (возможны авторские переложения для хора песен военных лет),
русское классическое произведение или народная песня в обработке для хора).
 «Инструментальное исполнительство» (военные марши, песни военных лет,
героическо-патриотические песни, обработки народной музыки, произведения
патриотического характера русских и современных композиторов, исполняемые на
любых видах инструментов).
НАПРАВЛЕНИЕ
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
ТРАДИЦИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ»
Номинации:
 народный танец (традиционный танец разных национальностей, с выдержкой
стиля, техники, особенностей костюма и музыкального материала; авторский народный
танец, в основе которого лексика народной хореографии)
 стилизованный танец (стилизация военной и патриотической направленности,
стилизованный народный танец)
НАПРАВЛЕНИЕ
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ТРАДИЦИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ»
Номинации:
чтение
собственного
сочинения,
слово
(авторское
 художественное
художественное чтение — стихотворение, проза монолог). Продолжительность
выступления до 5 минут.
 агитбригада. Коллектив агитбригады представляет не более одного номера
продолжительностью не более 10 минут. На конкурс принимаются программы
собственного сочинения.
 малые театральные формы (композиция, отрывок из произведения в любом
жанре, отрывок из спектакля). Продолжительность до 10 минут.
Прием заявок до 9 апреля 2016 года.
Более подробную информацию вы можете узнать
на сайте – www.anorostok.ru,
по тел.: +7(495)567-15-21, +7(916)559-71-73, +7(925)420-76-83
e-mail: anorostok@list.ru, anorostok@yandex.ru

Официальный сайт конкурса – www.сыныидочериотечества.рф

