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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 
 

 

Общие положения 

Районный конкурс является этапом городского межведомственного конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (далее – Конкурс) среди воспитанников и 

обучающихся ГБОУ и обучающихся, участников Российского движения школьников, 

проводимого в соответствии с планом работы Городского Центра гражданского и 

патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег» и планом городских массовых 

мероприятий Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2018–2019 учебный год. 

 

Цель Конкурса – формирование российской идентичности детей и подростков 

посредством творческой самореализации в исполнительском искусстве, сохранение памяти о 

важнейших событиях истории страны и героической славы России. 

Задачи Конкурса: 

- популяризация тематики патриотической песни среди воспитанников и школьников; 

- создание условий для приобщения детей и молодежи к культурному и духовному наследию 

Отечества, воспитания патриотизма и гражданственности; 

- формирование и воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения; 

- выявление лучших творческих коллективов; 

- пропаганда патриотических духовных ценностей, национальной гордости, уважения к 

чести и достоинству людей, выбравших своей профессией служение и защиту Отечества; 

- развитие движений дружин юных пожарных, юных инспекторов безопасности дорожного 

движения и Российского движения школьников. 

 

Организаторы Конкурса 
- Отдел образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

- Отдел профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций СПб ГУ 

«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по 

Фрунзенскому району Санкт-Петербурга». 

- ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества (далее - ДДЮТ) Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

- ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга «Мотор» (далее - ЦДЮТТ «Мотор»). 

Общее руководство осуществляется отделом образования администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районные опорные центры по 

соответствующим направления деятельности (РОЦ ГПВ ДДЮТ, РОЦ по ПДДТТ и БДД 

ЦДЮТТ «Мотор»). 
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Участники Конкурса 
В Конкурсе могут принимать участие воспитанники, обучающиеся и участники 

Российского движения школьников государственных образовательных организаций 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (за исключением учреждений дополнительного 

образования детей). 

Категории участников: 

- авторы-исполнители, солисты-исполнители, музыкальные творческие коллективы 

(группа детей) и хореографические коллективы. 

Конкурс проводится по четырем направлениям в 5 возрастных группах: 

- 1 возрастная группа – 6–10 лет 

- 2 возрастная группа – 11–14 лет 

- 3 возрастная группа – 15–17 лет 

- 4 возрастная группа «Самый юный участник» – дошкольный возраст 

- 5 возрастная группа – 8–17 лет – школьники-участники Российского движения 

школьников. 

От образовательного учреждения может быть заявлено не более одного музыкального 

творческого коллектива в каждой возрастной группе в каждой номинации Конкурса. 

Количество человек в коллективе зависит от номинации и направления. 

Примечания 

- Принадлежность музыкального творческого коллектива к возрастной группе определяется 

по самому старшему участнику коллектива. Возраст участников определяется на момент 

проведения финального тура Конкурса. Один и тот же участник не может выступать за 

несколько коллективов. 

- 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. 

- Музыкальные творческие коллективы, авторы-исполнители и солисты-исполнители имеет 

право участвовать в нескольких направлениях и номинациях Конкурса с условием 

предоставления заявки на каждое выступление отдельно, за исключением Направления 2. 

- Руководители музыкальных творческих коллективов, авторов-исполнителей и солистов-

исполнителей, родители не могут участвовать в конкурсном выступлении, кроме 

инструментального сопровождения выступления. За нарушение данного пункта участник 

или коллектив дисквалифицируется. 

- Руководители музыкальных творческих коллективов, авторов-исполнителей и солистов-

исполнителей при подаче заявки автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами 

данного Положения. 

 

Порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с ноября 2018 года по февраль 2019 года. 

Для каждого тематического направления график проведения Конкурса прописывается 

отдельно. 

 

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание 

(Куратор направления: Комар Наталья Александровна, методист ДДЮТ). 

Районный отборочный этап для творческих коллективов ГБОУ состоится 28 и 30 

ноября 2018 года в Синем зале ДДЮТ. Для творческих коллективов ГБДОУ – 3-7 декабря 

2018 года на базах ГБДОУ (по графику). 

Сроки подачи заявок на Конкурс: 

Заявка на участие в Направлении 1 Конкурса подается в электронном виде по 

установленной форме (Приложение 1) до 6 ноября 2018 года по адресу электронной почты 

komnatasever@mail.ru 
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Консультация для руководителей коллективов ГБДОУ состоится 9 ноября в 15-30 в 

ДДЮТ, каб.105; для ГБОУ – 9 ноября в 16-30 в ДДЮТ, каб.105.  

При регистрации руководители команд сдают основную заявку организаторам. 

Финальный этап Конкурса – 25, 26 января 2019 года. Место проведения – Синий зал 

ДДЮТ (ул. Будапештская, д. 30, к. 2). 

 

Направление 2. Патриотическое воспитание_РДШ (только дети-участники 

Российского движения школьников) 

(Куратор направления: Старостин Дмитрий Владимирович, методист ДДЮТ). 

Районный отборочный этап проводится заочно и включает в себя рассмотрение 

конкурсных материалов членами жюри. 

Для участия в Конкурсе необходимо произвести съемку видеофрагмента конкурсного 

произведения (исполнения любимой песни о России). 

При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное 

расположение камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный 

звук без механических помех. 

Произведения, представляемые на Конкурс, должны быть русскоязычными, а также не 

должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы. 

Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.  

До 15 января 2019 года участник направляет комплект конкурсных материалов на 

электронную почту starostin@s298.ru, с пометкой «Патриот_песня_РДШ»: 

- заявку на участие в Конкурсе в электронном формате Microsoft Word (Приложение 2); 

- ссылку на видеофрагмент в Youtube личного исполнения любимой/собственной (в 

соответствии с указанной в заявке категории) песни о России, хронометражем не более 1 

минуты. 

 

Направление 3. Пожарная безопасность 

(Куратор направления: Скачкова Инна Ремировна, педагог-организатор ДДЮТ). 

Районный этап состоится в феврале 2019 года. Место проведения и время будут 

сообщены дополнительно. 

Заявка на участие в Направлении 2 Конкурса подается в электронном виде по 

установленной форме (Приложение 1) до 20 января 2019 года по адресу электронной почты 

inna-skachkova@mail.ru. 

 

Направление 4. Безопасность дорожного движения: февраль 2019 г. 

Вся информация о проведении районного этапа Конкурса по данному направлению 

размещена на сайте: ЦДЮТТ «Мотор» http://cttmotor.edusite.ru/ в разделе РОЦ по ПДДТТ и 

БДД «Положения о районных конкурсах». 

 

Программа Конкурса 

Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям. 

 

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание 

Тема: «Россия – великая держава» 

Произведения, раскрывающие величие России через прошлое русского и настоящее 

многонационального российского народа, события, ставшие 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 

http://cttmotor.edusite.ru/
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ценности, крупнейшие достижения отечественной культурной, научной и технической 

мысли отечественного и планетарного масштаба, людей патриотов России, внесших свой 

вклад в прославление России. 

Номинация 1. «Литературно-музыкальная композиция» 

Музыкальные творческие коллективы (состав коллектива 7–20 чел.) 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

Номинация 2. «Зримая песня» 

Музыкальные творческие коллективы (состав коллектива 7–20 чел.) 

Продолжительность выступления не более 5-ти минут. 

 

Направление 2. Патриотическое воспитание_РДШ 

(дети – участники Российского движения школьников) 

Тема: «Песни о России или малой Родине» 

Музыкальный жанр участники Конкурса определяют самостоятельно. 

Номинация 1. Авторы-исполнители  

Участники, предоставляющие на Конкурс патриотическую песню собственного сочинения 

(авторы текста и музыки). 

Время выступления не должно превышать 1 минуту. 

Номинация 2. Солисты-исполнители, предоставляющие на конкурс песни песню 

любого автора 

Время выступления не должно превышать 1 минуту. 

Номинация 3. Музыкальные творческие коллективы – исполнители (состав до 5 

чел. включительно), предоставляющие на конкурс песни песню любого автора 

Время выступления не должно превышать 1 минуту. 

 

Направление 3. Пожарная безопасность 

Темы: «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню», «ДЮП - 

вчера, сегодня, завтра!». 

Произведения, посвященные пожарным и пожарному делу, деятельности отрядов 

дружин юных пожарных. 

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. Хореографическое искусство 

Участниками номинации могут быть как солисты, так и хореографические 

коллективы до 6 человек. Продолжительность выступления не более 4-х минут. 

Номинация 4. Агитбригада 

- Творческие коллективы (состав коллектива 6–10 чел.) 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

Номинация 5. Литературно-музыкальная композиция 

Творческие коллективы (состав коллектива 6–20 чел.) 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

 

Направление 4. Безопасность дорожного движения 

Тема: ««ЮИД – это я! ЮИД – это мы! ЮИД – это лучшие дети страны!» 
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Произведения, пропагандирующие Правила дорожного движения и деятельность 

отряда ЮИД. 

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.) 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

 

Музыкальное сопровождение: живой звук, CD, audio-носители. 

Во всех направлениях Конкурса допускается использование конкурсантами  своих 

музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, 

за исключением плюсовых. 

Запись фонограммы «минус один» (CD) обеспечивается непосредственно 

конкурсантом. Все диски должны быть подписаны: название коллектива или фамилия и имя 

исполнителя, номинация, название песни, порядковый номер песни (номер трека) на диске. В 

случае неправильного оформления фонограммы для участия в Конкурсе не принимаются. 

 

Критерии оценки выступлений участников направлений 1, 3, 4 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным 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. 

Дополнительно могут сниматься баллы за превышение количественного состава 

участников, использование ненормативной лексики на сцене, несоблюдение временного 

регламента. 

 

Критерии оценки выступлений участников направления 2 

- вокальные данные; 

- чистота интонирования; 

- актерские данные; 

- качество фонограммы; 

- техника исполнения; 

- уровень сложности вокального произведения; 

- соответствие исполняемого произведения патриотической тематике. 

 
Подведение итогов 

Итоги подводятся по каждому направлению Конкурса в каждой номинации по всем 

возрастным группах. 

В финальный этап (Направление 1) Конкурса проходят команды, получившие 

наибольшую сумму баллов по итогам отборочных конкурсов. Другие коллективы могут 

быть приглашены к участию в финальном этапе Конкурса по специальному решению жюри. 
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Коллективы – победители районного этапа (направления 1,3,4) будут рекомендованы 

для участия в городском финальном этапе. На городской финальный этап Конкурса 

направляется не более двух коллективов в возрастной группе по каждой номинации. 

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 районного этапа (направление 2) определяются членами жюри в каждой 

номинации и направляются для участия в городском финальном этапе Конкурса. 

Все итоги Конкурса будут размещены на сайте методического отдела ДДЮТ на 

страницах кураторов направлений. 

 

ВНИМАНИЕ: 

Организаторы вправе дисквалифицировать творческий коллектив за грубое 

нарушение Правил внутреннего распорядка Конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное 

поведение в отношении членов жюри и других участников Конкурса, как со стороны самих 

коллективов, их руководителей, так и родителей участников. 

 

Награждение 

Награждение победителей Направления 1 состоится в день проведения финального 

этапа Конкурса. Победители направления 2 будут награждены в январе 2019 года на общем 

сборе РДШ. Победители Направления 3 – в мае 2019 года. Информация о награждении 

победителей Направления 4 размещена в тексте Положения по данному направлению 

(смотреть на сайте http://cttmotor.edusite.ru/). 

 

Финансирование 

Приобретение расходных материалов для организации и проведения Конкурса, 

памятных наград, призов, грамот для награждения победителей и призеров Конкурса 

осуществляется в пределах текущего финансирования. 

 

Справки по телефону: 774-52-05 (Комар Наталья Александровна) 



7 

Приложение 1 

 

Заявка 
на участие творческого коллектива ОУ № _____  

в XI районном конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Тема: ___________________________________________________________________________________________ 

(«Россия – великая держава», «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню», «ДЮП - вчера, сегодня, завтра!») 

 

Номинация:______________________________________________________________________________________ 

(ЛМК, ЗП, авторская (бардовская) песня, вокальное искусство и т.д.) 

Возрастная группа:___________________ 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника Класс 

Дата рождения 

участников 

(полностью) 

Название музыкальной программы 

Необходимое 

техническое 

оборудование для 

выступления 

(СD, мини-диски, 

микрофоны и др.) 

1      

2    

3    

 

Руководитель коллектива _______________________________________________________________________________________________ 

  (указать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, место работы, контактный телефон) 

 

 

Руководитель ОУ  __________________________ (подпись) 

 

Дата____._____.2018 г.     М.П.  
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Приложение 2 

Заявка 

на участие в XI районном конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

в категории «солисты - исполнитель» и «автор-исполнитель» (текста и музыки) 

 

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Образовательная организация 

4. Название произведения (с указанием автора) 

5. Контактная информация (домашний адрес, номер телефона, адрес эл. почты) 

6. Ссылка на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте» 

Дата  Подпись участника 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XI районном конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

в категории «коллективы» (группы) 

 

1. ФИО и дата рождения руководителя коллектива 

2. ФИО и даты рождения участников коллектива 

3.  Образовательная организация (который представляет коллектив) 

4. Название произведения (с указанием автора текста и музыки) 

5. Контактные данные руководителя коллектива (домашний адрес, номер телефона, адрес эл. почты) 

Дата  Подпись руководителя коллектива 


