
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVII  районном конкурсе патриотической песни 2020/21уч. 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:  конкурс проводится дистанционно.  
Представители ГБОУ и ГБДОУ (д/с) предоставляют на конкурс запись выступления по электронной 

почте petroddt3462608@yandex.ru с пометкой «ПЕСНЯ-21» или  на DVD диске в ДДТ (Большой 

пр., 73 каб.209)  вместе с Заявкой (в word) до 22 января 2021г.  
Содержание конкурса.   

Тема:  «Россия, Родина, Отечество!» 

Номинации: 

1. Солисты-исполнители продолжительность выступления до 4 мин. 

2. Дуэт, трио продолжительность выступления до 4 мин. 

3. Творческий детский коллектив (от10-до 20 человек) продолжительность выступления до 8 

мин. 

4. Творческий семейный коллектив (до 6 человек)продолжительность выступления до 8 мин. 

5. Творческий детский фольклорный коллектив (до 20 человек)  

продолжительность выступления до 8 мин. 

 

Жанр: Музыкальный жанр выступления участники конкурса определяют самостоятельно. 

В любом жанре исполнение песни обязательно для всех участников на сцене 

 

От каждого образовательного учреждения может выступать  не больше одного коллектива в  

номинации 

Дополнительные замечания по организации и проведению Конкурса песни. 

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.  

Руководители творческих коллективов и отдельных исполнителей не могут участвовать в 

конкурсном выступлении, кроме инструментального сопровождения выступления. За нарушение 

данного пункта участник или коллектив дисквалифицируется. 

Родители, бабушки и дедушки, родные братья и сестры могут участвовать только в номинации 

«Семейный ансамбль». 

Руководители творческих коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки 

автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения.                                                                                                                  

Во всех направлениях Конкурса допускается использование конкурсантами своих 

музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением 

плюсовых. Запись фонограммы "минус один" обеспечивается непосредственно конкурсантом.  
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Критерии: 

- соответствие данному Положению 

- оригинальность выступления 

- качество исполнения 

- умение держатся на сцене 

- постановочно - режиссёрские и композиционные качества; 

- внешний вид  

Победители и призёры награждаются дипломами. Лучшие выступления будут отправлены на 

городской этап. 

Формат проведения городского финального этапа конкурса будет зависеть от 

эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, и постановлении правительства о снятии 

ограничений или запрете на проведение массовых мероприятий во избежание 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).    

 

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

 

 

 

Заявка 
на участие в конкурсе патриотической песни 

№ ГБОУ (ГБДОУ д/с) ______   

 

 

№ 

п/п 

№ 

возрастной 

группы 

Ф.И.,  

участников 

 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность, 

место 

работы, 

номер 

телефона 

Номинация  Жанр 

выступления 

Название 

музыкальной 

программы 

 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(СD, мини- 

диски, 

микрофоны. 

и др.) 

         

 

 

Организатор__________________________________________________________________________   

фамилия, имя, отчество (полностью), 

 должность, 

 мобильный телефон,  

 электронная почта 

 

 

   

 

    
 


