
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVI районном конкурсе патриотической песни 2019/20уч. г «Я люблю тебя, Россия» 
Цели и задачи:  
1.Приобщение детей и учащейся молодёжи к культурному и духовному наследию Отечества, воспитание 

патриотизма и гражданственности. 

2.Сохранение преемственности поколений – сохранение памяти о важнейших событиях в истории нашей 

страны. 

3.Пропаганда патриотических духовных ценностей, национальной гордости, уважения к чести и достоинству 

людей, выбравших своей профессией служение и защиту Отечества. 

4.Развитие творческих способностей учащихся. 

Организаторы конкурса: 

 Дворец детского творчества Петроградского района 

Участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие коллективы ГБОУ и ГБДОУ. В пяти возрастных группах: 

№ 1: 6-10 лет;   № 2: 11-14лет;    № 3: 15-17 лет. Воспитанники д/с выделяются в отдельную возрастную 

группу № 4 :«Самый юный участник», № 5: «Творческий семейный коллектив» 

Принадлежность коллектива  к группе определяется по самому старшему участнику. 

Время и место проведения конкурса:  Актовый зал ДДТ, 3 февраля 2020года.  
Представители ГБДОУ (д/с) предоставляют на конкурс запись выступления  на DVD диске (сделанная 

самостоятельно) вместе с Заявкой до 3 февраля 2020г. Победители будут направлены на городской 

этап в очной форме.          

  ЗАЯВКА от ГБОУ принимается ДО 20 ЯНВАРЯ 2020 года в ДДТ (Большой пр., 73) каб.209  

или по электронной почте petroddt3462608@yandex.ru  

Содержание конкурса.   

Тема:  «Россия, Родина, Отечество!» 

Номинации: 

1. Солисты  

2. Дуэт, трио 

3. Творческий детский коллектив (10-20 человек) 

4. Творческий семейный коллектив (до 6 человек) 

5. Творческий детский фольклорный коллектив (до 20 человек) 

Жанр: 

1.Литературно-музыкальная композиция (не более10 мин) 

2. Зримая (инсценированная) песня  подразумевает и голосовое исполнение песни в том числе (не более 

5-ти минут) 

3. Вокал не более 4 мин 

В любом жанре исполнение песни обязательно для всех участников на сцене. 

От каждого образовательного учреждения может выступать  не больше одного коллектива в  

номинации 

   Допускается использование конкурсантами любых своих музыкальных инструментов и звуковых 

фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. Участие взрослых на сцене 

не допускается (кроме семейного коллектива и аккомпаниаторов) 

Критерии: 

- соответствие данному Положению 

- оригинальность выступления 

- качество исполнения 

- умение держатся на сцене 

- постановочно - режиссёрские и композиционные качества; 

- внешний вид  

Победители и призёры награждаются дипломами 

Примечания 
Использовать в выступлении открытый огонь, петарды, хлопушки и т.д. категорически 

запрещается! 
-Коллективы, не подавшие заявку в установленный срок, (до 20.01.2020г) к участию в конкурсе 

 не допускаются 

 

 Ответственный методист:   Белякова Татьяна Павловна         тел. 347-52-47   

 

 

mailto:petroddt3462608@yandex.ru


Заявка 
на участие в конкурсе патриотической песни 

№ ГБОУ (ГБДОУ д/с) ______   

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

участников 

( полностью) 

 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

№ 

возрастной 

группы 

коллектива 

Ф.И.О 

руководителей 

коллектива, 

должность,телефон, 

электронная почта 

Номи 

нация 

Жанр Название 

музыкальной 

программы 

(если 

авторская, то 

указать) 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(СD, 

микрофоны. 

и др.) 

1              

 

 

Организатор__________________________________________________________________________  

 (фамилия, имя, отчество (полностью), должность, мобильный телефон,  электронная почта) 

 

 

   

 

Директор образовательного учреждения  ______________Подпись 

 

Печать 

                     

 Дата_______                                                                                              

    


