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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о районном этапе городского конкурса патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия», посвященного Дню защитника Отечества 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Организаторами районного этапа городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия», посвященного Дню защитника Отечества являются Отдел образования администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества  Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Ораниенбаум», Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 
"Пожарно-спасательный отряд" имени князя А.Д. Львова противопожарной службы  
Санкт-Петербурга по Петродворцовому району Санкт-Петербурга. 

 
Цель конкурса: приобщение детей и подростков к культурному и духовно-нравственному 

наследию Отечества, воспитание патриотизма и гражданственности. 
Задачи конкурса: 
• выявление и поощрение одаренных учащихся и лучших творческих коллективов; 
• совершенствование исполнительского мастерства учащихся; 
• формирование и воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения. 
 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
Конкурс проводится в три этапа: 

1 этап – отборочный. Отбор лучших художественных номеров в общеобразовательных 
учреждениях Петродворцового района январь 2019 г.; 
2 этап – районный. Отборочный тур на базе ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум»  
07-08 февраля 2019 г.;  
3 этап – гала концерт участников и победителей 2 этапа, награждение победителей конкурса    
20 февраля 2019 г.  
Место проведения: СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской Дом культуры», адрес: г. 
Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8. 
Подача заявок для участия в конкурсе осуществляется до 1 февраля 2019 г.  на электронную 
почту ddtor.konkurs@yandex.ru.  
В теме письма указать № ОУ и название конкурса. 
Форма заявки - (приложение №1) 
 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей Петродворцового 
района по трем возрастным категориям: 

• 1 категория: 6-10 лет; 
• 2 категория:11-14 лет; 
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• 3 категория:15 - 17 лет. 
 

4.  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 
Конкурс проводится по следующим направлениям (темам) и номинациям:  

 
Направление 1. Произведения, раскрывающие величие России,  через прошлое русского и 

настоящее многонационального российского народа, события, ставших основой государственных 
праздников России, через сохранение и продолжение славных боевых традиций, событий 
посвященных дням воинской славы и памятным датам Российской истории, через произведения 
искусства и литературы, народной культуры  национальные традиции, обычаи и обряды народов 
России, через гордость, глубокое уважение и почитание символов государства, воинской 
символики и исторических святынь Отечества, через семейные ценности, крупнейшие 
достижения отечественной культурной, научной и технической мысли отечественного и 
планетарного масштаба, людей патриотов России, внесших свой вклад в прославление России 

Тема: «Россия – великая держава». 
Номинации: 
Номинация 1. «Литературно-музыкальная композиция»  
-Творческие коллективы (состав коллектива  7 - 20 чел.) 
Время выступления не должно превышать 10 минут. 
Номинация 2. «Зримая песня»  
-Творческие коллективы (состав коллектива 7 - 20  чел.) 
Продолжительность  выступления не более 5-ти минут. 

Направление 2. Произведения, посвященные пожарным и пожарному делу, деятельности 
отрядов дружин юных пожарных. 

Темы: «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню». 
Номинация 1.  «Авторская или бардовская песня» 
- Солисты, творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.) 
Продолжительность  выступления не более 5-ти минут. 
Номинация 2.  «Вокальное искусство» 
Участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли в составе от 2 до 5 

человек по следующим направлениям: 
• академический вокал; 
• народное пение; 
• эстрадное пение. 
Продолжительность выступления не более 4-х минут. 
Номинация 3.  «Агитбригада»  
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.) 
Время выступления не должно превышать 10 минут. 
Номинация 4.  «Литературно-музыкальная композиция»   
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 20  чел.) 
Время выступления не должно превышать 10 минут. 
 
Направление 3. Произведения, пропагандирующие Правила дорожного движения и 

деятельность отряда ЮИД. 
Тема: «Правила знай – смело шагай!».  
Номинация 1. «Агитбригада»  
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.) 
Время выступления не должно превышать 10 минут. 
Номинация 2.  «Литературно-музыкальная композиция»   
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 20  чел.) 
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Время выступления не должно превышать 10 минут. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
Детский коллектив имеет право участвовать в нескольких направлениях и номинациях 

конкурса с условием предоставления заявки на каждое выступление отдельно.  
Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в конкурсе. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте участников 
в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в конкурсе, лежит на направляющей 
стороне, руководителе коллектива и участниках. 

Руководители детских коллективов, родители участников коллектива не могут 
участвовать в конкурсном выступлении, кроме инструментального сопровождения выступления. 
Руководители коллективов  участников конкурса при подаче заявки автоматически 
подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения. 

Во всех направлениях конкурса допускается использование конкурсантами любых своих 
музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за 
исключением плюсовых. Запись фонограммы "минус один" обеспечивается непосредственно 
конкурсантом. Все фонограммы должны быть подписаны: название коллектива или фамилия и 
имя исполнителя, номинация, название песни. 

Победители районного конкурса направляются на городской конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия» (апрель 2019 г.). 

 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 

Для организации и проведения конкурса создается конкурсное жюри. Жюри оценивает 
представленные работы по следующим критериям: 

 
• Оригинальность выступления (насколько выступление было творческим, нешаблонным, 

оригинальные костюмы, яркий танцевальный номер, песня и т.п.). 
• Качество исполнения (артистичность, выразительность, эмоциональность выступления, 

вокально-музыкальные данные участников коллектива, насколько участники коллективов 
вживаются в образ, насколько уверены и раскованы, слаженность исполнения сценического 
действия, музыкальное сопровождение выступления). 

• Постановочно-режиссерские и композиционные качества (развитие сюжетной линии, 
дизайнерское решение и декоративно-художественное оформление выступления, использование 
музыкальных, технических и других средств, ошибки и промахи, незапланированные паузы). 

• Соответствие возраста участников коллектива заявленному выступлению. 
 
Итоги подводятся по каждому направлению конкурса  в каждой номинации  по трем 

возрастным категориям. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять 
победителя (1 место) или призеров (2 и 3 места). По решению жюри отдельные участники 
конкурса могут награждаться специальными дипломами. Победители и призеры конкурса 
награждаются дипломами Отдела образования. 

Материалы об участниках фестиваля публикуются в СМИ и на сайте ГБУДО ДДТ 
«Ораниенбаум». 

 
7. КОНТАКТЫ 

 
- Мокин Александр Евгеньевич, педагог-организатор, тел. 8-904-511-10-27. 
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Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в районном этапе городского конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия», посвященного Дню защитника Отечества 
 

1. _______________________________________________________________________________ 
   (полное наименование образовательного учреждения) 
 
2.  
 

ГБОУ Ф.И. 
участников/ 

Название 
коллектива 

 

Дата 
рождения 

участников 

(полностью) 

Направление 

Тема 

Номинация 
 

Название 
номера 

Возрастная 
группа 

Необходимые 
технические 

средства 

Начало 
номера (с 
точки/с 
выхода) 

           
           
        
        

 
 

 
3. Название песни (музыкальной композиции), автор слов и музыки 
  
 
4. Хронометраж _______ минут. 
 
5. Ф.И.О. (полностью), музыкального руководителя  
_________________________________________________________________________________ 
 
6. Контактный телефон __________________________________________ 
 
 
 
Директор ОУ ______________ 

                                          «____» ____________ 2019 г.  


