
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГ А-ЮГРЫ 
«СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
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Об утверждении плана мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Во исполнение Указа Президента РФ от 25 апреля 2013 года №417 «О 

подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения Правительства ХМАО-Югры 

от 23 мая 2014 года «О внесении изменений в распоряжение Правительства ХМАО- 

Югры от 28 ноября 2013 года №618-рп «О плане основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в ХМАО-Югре», распоряжения 

Администрации города Сургута №3910 от 21 ноября 2014 года «О подготовке к 

празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», на основании Плана работы Сургутского музыкального колледжа на 2014- 

2015 учебный год, принятого педагогическим советом 31.08.2014г. (протокол №5), 

утвержденного директором колледжа 15.09.2014г.,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить

-  план мероприятий, посвящённый празднованию 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2015 год, согласно 

приложению 1;



-  Положение о конкурсах, посвящённых празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

приложению 2;

2. Ответственность за реализацию плана мероприятий 

заместителя директора по воспитательной работе Е.А. Мишину.

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

70-й годовщины 

годов, согласно

возложить на и.о.

JI.B. Яруллина



Приложение 1 к приказу № j'v  
от « /б » ■ сй-& /6~

План мероприятий,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

на 2014-2015 год

Дата проведения Название мероприятия Организатор
мероприятия

Ответственный

1-2 ноября 
2014 года

II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Теоретические и практические 
аспекты образования в сфере культуры и 
искусства» направление «Воспитание патриота и 
гражданина: опыт, проблемы, перспективы»

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

Заместитель директора по НМР 
С.А. Хасанова

20 января 
2015 года

Музыкальная гостиная «Музыкальный памятник 
подвигу Ленинграда» в честь годовщины снятия 
блокады Ленинграда

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина,

исполнитель — преподаватель 
ПЦ(М)К ТМ - Н.Н. Макарова

январь-март 
2015 года

Посещение выставки «На охране рубежей веков» МБУК «Сургутский 
краеведческий музей» 
(Центр патриотического 
наследия (ул. 
Просвщения 7/1)

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина, исполнители - 
классные руководители

январь-май 
2015 года

Участие студентов в краеведческом проекте 
«Солдат Отечества»

МБУК «Сургутский 
краеведческий музей» 
(Центр патриотического 
наследия (ул. 
Просвщения 7/1)

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина, исполнители - 
классные руководители



2 декада декабря 
2014 года 
февраль 2015 
года

Общеколледжный конкурс исполнительского 
мастерства «К Великой Родине любовь»

1 этап конкурса -  отборочный тур на отделах (2 
декада декабря 2014 г.- январь 2015 г.)

2 этап конкурса -  общеколледжный конкурс (3 
декада февраля)

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

Преподаватель ПЦ(М)К ТМ 
Н.Н. Макарова

Исполнители -  зав. концертной 
практикой И.Д. Бабчук, 
руководители ПЦ(М)К

20 февраля 
2015 года

Презентация нотного сборника песен 
патриотической направленности на музыку и 
стихи композиторов и поэтов автономного округа 
(составитель К. В. Братанов).

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

Руководитель ПЦ(М)К ТМ 
К.В. Братанов
Преподаватель ПЦ(М)К ТМ 
Н.Н. Макарова

март
2015 года

Участие преподавателей БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» во всероссийском 
совещании организаторов патриотического 
воспитания на тему «Пути совершенствования 
патриотического воспитания в условиях 
модернизации системы образования»

Депобразования и 
молодежи Югры

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина

3 декада марта 
2015 года

Концерт с участием творческих коллективов 
колледжа «Май 45 года. Небо победной весны»

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

Преподаватель ПЦ(М)К ИНО 
И.А. Шандурский

март-июнь 
2015 года

Участие в муниципальном этапе конкурса 
гражданско-патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия», посвящённого 70-летней 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

МБОУ лицей имени 
генерал-майора 
Хисматулина Василия 
Ивановича (пр. 
Комсомольский, 29)

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина,

исполнители — руководитель 
ПМ(М)К МИЭ 
Е.И. Коваль
руководитель ПЦ(М)К ХД
В.М. Никифорова

апрель 
2015 года

Проведение единого урока, посвящённого 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне

Депкультуры Югры Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С. Донченко
Исполнитель -  преподаватель 
истории JI.H. Прищепа



апрель 
2015 года

Участие в фестивале хоровых коллективов 
«Песни Великой Победы»

Концертный зал 
СурГПУ (ул. Артема, 9)

Руководитель ПЦ(М)К ХД 
В.М. Никифорова

апрель 
2015 года

Посещение выставки «Салют Победы» МБУК «Сургутский 
краеведческий музей»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина, исполнители - 
классные руководители

апрель 
2015 года

Участие в городском смотре на лучшее 
исполнение вокального произведения «Свеча 
Победы»

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «ДШИ№3»

Руководитель ПЦ(М)К ХД 
В.М. Никифорова

3 декада апреля 
2015 года

Музыкальная гостиная «Песни военных лет» в 
рамках реализации проекта «История народа в 
музыке»: (с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, воинов- 
интернационалистов, участников локальных 
конфликтов, участников клуба солдатской песни 
«Блокпост»)

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

Преподаватель ПЦ(М)К ТМ 
М.А. Уланова
Руководитель ПЦ(М)К МИЭ 
Е.И. Коваль

25 апреля 
2015 года

Посещение моноспектакля «Василий Теркин» МАУ «Сургутская 
филармония»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина, исполнители 
классные руководители

апрель-май 
2015 года

Участие студентов в интернет-конкурсе «Письмо 
солдату», проводимом на официальном сайте БУ 
ХМАО-Югры «Музей геологии, нефти и газа»

Депкультуры Югры Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С. Донченко

01 апреля- 
09 мая 2015 года

Организация трансляции цикла теле- и 
радиопрограмм:
1. Короткометражные исторические

Т елерадиокомпания 
«Сургутинтерновости» 
(ул. 30 лет Победы 27/2)

Инженер по эксплуатации и 
ремонту М.В. Лозоватский- 
Долинский, классные

программы в записи и программы в лицах («По 
следам воинской славы»)
2. Специальная рубрика в утреннем шоу 
«Отличное утро» - «Утро сорок первого» - 
рассказ о том, как начиналась война, часовые 
эфиры

руководители

.



3 декада апреля - 
- 2 декада мая 
2015 года

Конкурс стенгазет «Забыть нельзя...» 
(посвященный сражениям Великой 
Отечественной войны) оформление 
информационного уголка

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина,

исполнитель - преподаватель 
истории Л.Н. Прищепа

1 декада мая 
2015 года

Торжественное мероприятие, посвященное 70- 
летию Великой Победы «Этот праздник со 
слезами на глазах»

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина

1 декада мая 
2015 года

Концерт в Бюджетном учреждении Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
КЦСОН «Городская социальная служба» в 
рамках договора о сотрудничестве

БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа -  
Югры КЦСОН 
«Городская социальная 
служба» (ул. Бажова 
16/1)

Заведующий производственной 
практикой И.Д. Бабчук

7 мая 2015 года Посещение открытия выставочного фото-стенда 
«Спасибо за жизнь!»

Место определяется И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина, исполнители - 
классные руководители

9 мая 2015 года • Участие студентов в митинге, посвященном 
70-летию Великой Победы

• Участие студентов в гражданской панихиде
• Посещение выставки военной техники
• Посещение праздничной программы «Салют 

Победы»
• Участие в акции «Георгиевская ленточка»
• Возложение цветов к мемориалу славы.

Управление
общественных связей 
Администрации города

МБУ историко- 
культурный центр 
«Старый Сургут»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина, исполнители - 
классные руководители

16 мая 
2015 года

Лекция-концерт патриотической направленности 
«С чего начинается Родина» в рамках реализации 
филармонического проекта «Школа музыки»

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина
Исполнитель: заведующий 
производственной практикой 
И.Д. Бабчук



май 2015 года Участие студентов в читательской конференции 
«Героев наших помним имена»

МБУК
«Централизованная 
библиотечная система»

Руководитель ПЦ(М)К ООД 
А.С. Донченко

май 2015 года Посещение цикла концертов филармонических 
коллективов:
-концерт «Мелодия весны, мелодия Победы» в 
исполнении хоровой капеллы «Светилен» и 
ансамбля «Ларец»
-концерт оркестра духовых инструментов 
«Сургут Экспесс-Бэнд» «Песни нашей Победы»

МАУ «Сургутская 
филармония»

Руководители ПЦ(М)К

май, июнь, 
ноябрь, декабрь 

2015 года

Концертные программы на базе «Центра 
допризывной подготовки» на призывном пункте

«Центр допризывной 
подготовки» г. Пыть-Ях

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина

Заведующий производственной 
практикой И.Д. Бабчук

октябрь 2014 
года, март 2015 
года

Встречи с общественными деятелями, 
представителями духовенства, посвященные 
патриотизму

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина

июнь 2015 года Участие студентов в молодежном велопробеге, 
посвященном 70-летию Великой Победы

МБУ «Центр 
специальной подготовки 
«Сибирский легион»

Преподаватель физической 
культуры А.М. Коновалов

октябрь 2015 года Посещение открытия «Виртуального центра 
Всероссийского музея А.С. Пушкина», 
приуроченное к 70-летию Победы

МБУК
«Централизованная 
библиотечная система»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина

Руководитель ПЦ(М)К ООД
А.С. Донченко

октябрь 2015 года Участие в муниципальном этапе всероссийского 
фестиваля военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота»

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Городской культурно
досуговый центр»

Руководитель ПЦ(М)К ХД 
В.М. Никифорова

Руководитель ПЦ(М)К МИЭ 
Е.И. Коваль



30-31 октября 
2015 года

III Всероссийская научно-практическая 
конференция «Теоретические и практические 
аспекты образования в сфере культуры и 
искусства» направление «Воспитание патриота и 
гражданина: опыт, проблемы, перспективы»

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

Заместитель директора по НМР 
С.А. Хасанова

Информационное обеспечение

март 2015 года Оформление фасада здания БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» (баннер, растяжки)

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

Заместитель директора по АХД 
С.В. Мозохин

февраль-май 
2015 года

Оформление информационных стендов БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

И.о. заместителя директора по ВР 
Е.А. Мишина

постоянно Размещение информации о мероприятиях, 
проводимых в рамках празднования 70-летия 
Великой Победы на сайте учреждения

БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»

Специалист по связям с 
общественностью О.А. Бекетова



Приложение 2 к приказу № 
от «

Положение 
о конкурсе исполнительского мастерства 

«К Великой Родине любовь», посвящённом 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Сургутского музыкального колледжа 
Декабрь 2014 г. - февраль 2015 г. 

г. Сургут

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса на лучшее исполнение произведения военных лет, посвящённого 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее -  
конкурс).
Организатором конкурса является бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
музыкальный колледж» (далее -  колледж)

1.2. Финансирование конкурса:
Осуществляется в рамках основного финансирования образовательной 
деятельности колледжа.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
• сохранение культурного и духовного наследия России;
• сохранение памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.;
• формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции 
студентов колледжа;
• поддержка и популяризация музыкальных произведений, написанных в годы 
Великой Отечественной войны или связанной с событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.;
• .повышение уровня профессиональной подготовки, развитие 
исполнительского искусства студентов колледжа;
2.2. Задачи конкурса:
• привлечение внимания студентов к героическому и историческому 

прошлому народа;
• воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе 

музыкальных произведений времён Великой Отечественной войны 1941- 
1945 гг.;

• поддержка творческих инициатив студентов и преподавателей колледжа, 
продвижение наиболее талантливых и ярких работ на сценические площадки 
города и округа;

• воспитание эстетического и нравственного сознания студентов;



• воспитание художественного вкуса и приобщение студентов колледжа к 
лучшим образцам отечественной культуры и искусства;

• активное содействие сохранению связей между поколениями граждан 
России;

• совершенствование содержания, форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию в колледже;

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие студенты и преподаватели колледжа. 
Возможны сольные и коллективные (ансамбли различного состава) 
выступления. Возрастные ограничения для участников конкурса отсутствуют.

4. Конкурсные программные требования
Каждый участник представляет на конкурс одно музыкальное произведение, 
которое должно соответствовать одному из требований:
• быть созданным в годы Великой Отечественной войны;
• по содержанию быть связанным с событиями Великой Отечественной 

войны;
• иметь патриотическую направленность;

5. Условия конкурса
5.1. Сроки проведения конкурса: декабрь 2014 года - февраль 2015 года.

5.2. Место проведения конкурса:
г. Сургут, ул. Энтузиастов, 28, Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский музыкальный колледж».

5.3. Конкурсные прослушивания II этапа проводятся в Органном зале
колледжа.

5.4. Участники, по решению жюри получившие звания Лауреата, Дипломанта
или участника конкурса награждаются дипломами.

6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап (декабрь 2014 г.- январь 2015 г.): конкурсные номера прослушивают 
преподавателями ПЦ(М)К по всем специальностям колледжа. Каждое ПЦ(М)К 
выдвигает не более 3 номеров для участия во II этапе. По решению жюри к 
прослушиванию во II этапе могут быть допущено дополнительное количество 
номеров от ПЦ(М)К.
II этап (2 декада февраля) -  выступление участников оценивает жюри, которое 
формируется из членов художественного совета колледжа. По решению жюри 
определяются лауреаты и дипломанты конкурса. Из победителей конкурса



формируется программа Гала-концерта, который пройдёт 21 февраля в 
Органном зале колледжа.

7. Жюри конкурса
7.1. Состав жюри: Художественный совет колледжа

7.2. Регламент работы жюри:
• прослушивание участников конкурса;
• обсуждение исполнения конкурсных программ;
• оформление протокола;
• определение Лауреатов и Дипломантов;
• составление программы Гала-концерта по итогам конкурса;

7.3. Жюри оставляет за собой право:
• присуждать диплом обладателя Гран-при;

7.4. Алгоритм принятия решения:
• каждый член жюри выставляет оценки по 10-ти балльной системе;
• баллы суммируются и делятся на количество обсуждающих;
• определяется средний балл для каждого участника;
• участникам конкурса, набравшим наибольшее количество баллов, 
присуждаются звания: обладателя Гран-при, Лауреатов и Дипломантов. 
Остальные конкурсанты получают дипломы участников конкурса.

7.5. Критерии оценки конкурсантов:
• соответствие произведения тематике конкурса;
• профессиональный уровень исполнения;
• артистизм;

7.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов жюри.

7.7. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 
спорных ситуаций.

7.8. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

8. Информационное обеспечение.
Положение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 
колледжа ('http://surgutmusic.ru/);
Информацию о проведении конкурса можно получить у координатора 
конкурса Мишиной Е.А. по телефону 8(3462)35-22-97 (учебная часть).

http://surgutmusic.ru/

