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ПОЛОЖЕНИЕ 

о X районном конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 
 

Районный конкурс является этапом городского конкурса патриотической песни, 

проводимого в соответствии с планом работы Городского Центра Патриотического воспитания 

ГОУ ДОД «Балтийский берег» и планом городских массовых мероприятий Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга на 2017–2018 учебный год (п. 4.277). 

 

Цель Конкурса 
Приобщение учащихся ОУ Фрунзенского района к культурному и духовному наследию 

Отечества, воспитание патриотизма и гражданственности. 

 

Задачи Конкурса 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Формирование и воспитание художественного вкуса у подрастающего поколения. 

 Совершенствование исполнительского мастерства учащихся. 

 Выявление лучших творческих коллективов. 

 Сохранение преемственности поколений – сохранение памяти о важнейших событиях в 

истории нашей страны. 

 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, «Зарница». 

 

Организаторы Конкурса 

 Отдел образования администрации Фрунзенского района, 

 Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГУ ПСО противопожарной 

службы по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, 

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

района, 

 ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического творчества «Мотор» (далее 

ЦДЮТТ «Мотор») Фрунзенского района. 

Общее руководство осуществляется отделом образования Фрунзенского района. 

Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Районные опорные центры по 

соответствующим направления деятельности (РОЦ ГПВ ГБУ ДО ДДЮТ и РОЦ ПДДТТ и БДД 

ЦДЮТТ «Мотор») 

 

Время и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период с декабря 2017 года по февраль 2018 года. 

Для каждого тематического направления график проведения конкурса прописывается 

отдельно. 

 

Направление 1 (патриотическое) 

Отборочный тур состоится во второй декаде января 2017 года (точные даты и места 

проведения будут сообщены не позднее, чем за 1 месяц до проведения конкурса). При 

регистрации руководители команд сдают сценарии выступления организаторам. 

Финальный тур – январь – февраль 2018 года. Место проведения – Синий зал ДДЮТ 

Фрунзенского района (ул. Будапештская, д. 30, к. 2). 

Заявка на участие в Направлении 1 X районного конкурса патриотической песни 

подается в электронном виде по установленной форме (см. Приложение 1) до 20 января 2018 

года по адресу электронной почты metodist.ddut.fr@gmail.com 

 

mailto:metodist.ddut.fr@gmail.com
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Направление 2 (пожарная тематика, ДЮП): 

Районный этап состоится в феврале 2018 г. Место проведения и время будут сообщены 

дополнительно не позднее, чем за месяц до проведения. 

Заявка на участие в Направлении 2 X районного конкурса патриотической песни 

подается в электронном виде по установленной форме (см. Приложение 1) до 20 января 2018  

года по адресу электронной почты inna-skachkova@mail.ru 

 

Направление 3 (безопасность движения, ЮИД): февраль 2018 г. 

1-й этап – конкурс проводится в образовательных учреждениях района – ноябрь 2017 

года; 

2-й этап – отборочный районный этап – декабрь 2017 года 

О дате, времени и месте проведения будет сообщено дополнительно на сайте: 

http://cttmotor.edusite.ru/  

Заявки на участие в Направлении 3 Конкурса (по форме, размещенной на сайте ЦТТ 

«Мотор» в разделе РОЦ по ПДДТТ и БДД «Положения о проведении районных конкурсов…») 

направлять  с 12 по 14 декабря 2017 года методисту РОЦ БДД Голубковой Л.А. по адресу: пр. 

Девятого Января, дом 15, к.1, ЦДЮТТ «Мотор»; электронная почта e-mail: cttmotor@yandex.ru 

О консультации будет сообщено через рассылку по образовательным учреждениям. 

 

Участники Конкурса 
К участию в Конкурсе допускаются творческие коллективы ГБОУ, ГБДОУ и 

юнармейские отряды. Участники делятся на 3 возрастные группы: 

- 1 группа – 6–10 лет 

- 2 группа – 11–14 лет 

- 3 группа – 15–18 лет (до исполнения) 

Участники дошкольного возраста воспитанники ДОУ выделяются в отдельную 

возрастную группу «Самый юный участник». 

Количество человек в коллективе (включая руководителя) зависит от номинации и 

направления. 

Примечания 

 Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему участнику 

коллектива. Возраст участников определяется на момент проведения финального тура конкурса 

(апрель 2018 года). Один и тот же участник не может выступать за несколько коллективов. Лица, 

не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Конкурсе. 

 Детский коллектив имеет право участвовать в нескольких направлениях и номинациях 

конкурса с условием предоставления заявки на каждое выступление отдельно. 

 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. 

 

Программа конкурса 

Конкурс проводится по трем направлениям. 

 

Направление 1. 

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 

mailto:inna-skachkova@mail.ru
http://cttmotor.edusite.ru/
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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. 

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. 

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

Информация будет размещена на сайте ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района и в ИМЦ-

пресс. 

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 сольные, 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 3. 

Тема: «Правила знай – смело шагай!». 
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. 

Полный Текст положения по данному направлению размещен на сайте ЦДЮТТ 

«Мотор» http://cttmotor.edusite.ru в разделе «РОЦ по ПДДТТ и БДД» - «Положения о проведении 

районных конкурсов по безопасности дорожного движения». 

 

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

Во всех направлениях Конкурса допускается использование конкурсантами любых своих 

музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, 

за исключением плюсовых. 

http://cttmotor.edusite.ru/
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Запись фонограммы («минус») (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. 

 

Критерии оценки выступлений 

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. 

 

Подведение итогов 

Итоги подводятся по каждой возрастной группе во всех номинациях. 

Районный Финал (Направление 1). В финальный тур Конкурса проходят команды, 

получившие наибольшую сумму баллов по итогам отборочных конкурсов. Другие коллективы 

могут быть приглашены к участию в Районном финале Конкурса по специальному решению 

жюри. 

Коллективы - победители районного этапа (все Направления) будут рекомендованы для 

участия в городском финальном туре. На городской 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. 

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 феврале 2018 года в день 

проведения районного Финала Конкурса патриотической песни. Победители Направления 2 

будут награждены в мае 2018 года. Информация о награждении победителей Направления 3 

размещена в тексте Положения по данному направлению (смотреть на сайте 

http://cttmotor.edusite.ru/). 

 

Заявления и протесты 

Протесты о нарушении Положения в части подготовки или организации самого конкурса 

подаются не позднее 1 часа до начала выступления коллектива. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других коллективов. 

 

Финансирование 
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Приобретение расходных материалов для организации и проведения Конкурса, памятных 

наград, призов, грамот для награждения победителей в Районном финале осуществляется в 

пределах текущего финансирования. 

 


