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1. Общие положения.  

Фестиваль детского музыкально-художественного творчества  «Я люблю тебя, 

Россия» (далее Конкурс) среди коллективов обучающихся образовательных учреждений 

Петроградского района проводится  ежегодно во исполнение: 
-Межведомственного плана проведения совместных мероприятий УГИБДД ГУ МВД 

РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по образованию и Санкт-

Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на 2018-2019 учебный год; 

- Плана работы Комитета по образованию на 2018-2019 учебный год.  

 

2. Цели и задачи 

 

Цель – популяризация движения ЮИД 

 

Задачи Конкурса: 

 

- воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего поколения;                              

- выявление талантливых исполнителей; 

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

наследию Отечества, воспитания патриотизма и гражданственности; 

- пропаганда среди детей профессий, направленных на служение Родине; 

- развитие движения ЮИД;  

         - популяризация внешкольной работы с детьми по воспитанию культуры поведения  

на улицах и дорогах города. 

        - Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 

Организатором Фестиваля  выступает государственное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-

Петербурга.  

Непосредственное проведение Фестиваля  осуществляет Районный опорный центр по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

 

Организаторы Фестиваля осуществляют:  

- организационно-методическое руководство по подготовке и проведению 

фестиваля; 

- формирование составов жюри и организацию их работы; 

- освещение хода мероприятия в средствах массовой информации; 

- материально-техническое оснащение мест проведения и призовой фонд для 

награждения победителей и призеров, а также решение других организационных вопросов 

по взаимодействию и поддержке мероприятия. 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в положение о Фестивале, 

а также решать вопросы, не освещенные данным положением.  

Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с критериями;  

- определяет кандидатуры победителя (1 место) и призеров (2 и 3  места) по 

каждому направлению в каждой номинации и в каждой возрастной категории Конкурса  



Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателями жюри 

Конкурса.  

Лучшие номера Конкурса рекомендуются членами жюри к участию в  

городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 

 

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале могут принимать участие коллективы учреждений  различных 

форм собственности  (муниципальных, государственных, негосударственных), 

реализующие основные образовательные программы. К участию в Фестивале не 

допускаются творческие коллективы государственных бюджетных учреждений 

дополнительного образования. 

Конкурс  проводится в четырех возрастных группах: 

- 1 группа – 6-10 лет 

- 2 группа – 11-14 лет 

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

- 4 группа «Самый юный участник» - дошкольный возраст. 
 

 

Примечание. 

Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему участнику 

коллектива. Возраст участников определяется на момент проведения конкурса. Лица, не 

соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Фестивале. 

Руководители детских коллективов, родители участников коллектива не могут 

участвовать в конкурсном выступлении, кроме инструментального сопровождения 

выступления. 

 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Фестивале, 

лежит на направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках. 

 

Руководители коллективов  участников конкурса при подаче заявки автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения. 

5. Порядок проведения Фестиваля 

Районный Фестиваль проводится в феврале 2019 года и является отборочным 

туром в рамках городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».  

Дата и место проведения Конкурса: 12 февраля 2019 г. в 14.00 в Красном зале  

Дворца детского творчества Петроградского района. 

 

Для проведения районного Фестиваля (отборочного тура городского конкурса 

патриотической песни) создается жюри, включающее в себя представителей районного 

ОГИБДД,  районного опорного центра по безопасности дорожного движения, 

методической службы ГБУ ДО ДДТ Петроградского района. Состав жюри объявляется в 

день проведения конкурса. 

 

 Порядок выступления образовательного учреждения определяется по заранее 

составленному организаторами графику.   

 

 Результаты выступления на Фестивале будут учитываться при подведении 

итогов выступления команд ЮИД на районных соревнованиях «Безопасное колесо». 

 



6. Программа Фестиваля 

Произведения, пропагандирующие Правила дорожного движения и деятельность 

отряда ЮИД. 

Тема: «ЮИД – это я! ЮИД это мы! ЮИД это лучшие дети страны!»  

 

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. 

 

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.                                                                                                                  

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.  

 

7. Подведение итогов и награждение. 

Итоги подводятся в каждой номинации  по четырем возрастным группам.  

Победители награждаются Грамотами Организаторов  Фестиваля. Жюри имеет 

право в любой из номинаций Фестиваля не определять победителя (1 место) или призеров 

(2, 3).  

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 25-бальной системе. Из числа 

выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов каждого члена жюри 

определяются Победители и Призеры конкурса. Победитель присуждается только при 

наличии у претендента не менее 75% высших оценок. 1 место-98-100 баллов; 2 место-

95-97 баллов; 3 место- 92-94 балла. 

 

 

8. Критерии оценки выступления участников 

 
-Оригинальность выступления (творческое, нешаблонное, оригинальные костюмы, 

яркий танцевальный номер, песня и т.п.); 

-Качество исполнение (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 – до 25 баллов за каждое нарушение. 

  
 

8. Финансирование 

 

Расходы, связанные с организацией Конкурса, несут организаторы.  

 

 

9. Порядок подачи заявок. 

 

Срок подачи предварительной заявки – до 31.01.2019.  по адресу: 

Каменноостровский пр. 36/73, Дворец детского творчества Петроградского района, 

 РОЦ БДД, e-mail: Axsen2004@yandex.ru . 

 

Фестиваль проводится на площадке Дворца детского творчества Петроградского района 

 12 февраля 2019 года по адресу: 

Каменноостровский пр. 36/73, Дворец детского творчества Петроградского района, 

Красный зал.  

 

 

Перед выступлением команда проходит регистрацию и предоставляет следующие 

документы:  

- Оригинал заявки, заверенной подписью руководителя и печатью. (Приложение 1) 

 Заявка  должна отражать полную информацию об участниках без сокращений.  

 

- сценарий литературно-музыкальной композиции (агитбригады) с полными выходными 

данными автора на бумажном и электронном носителях. 

 

Примечание.  

Сценарии литературно-музыкальной композиции и агитбригады не возвращаются. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка 

на участие во  VII районном Фестивале детского музыкально-художественного творчества 

«Дети за безопасность на дорогах» 

в рамках XV городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Заявитель ГБОУ (ГБДОУ) № _____________    

                                

Ф.И.О. ответственного педагога____________________________________________  

 

Номинация __________________________         

 

Название выступления __________________________________________________  

 

Контактный телефон_________________________ 

 

№ Фамилия, имя участника 

(без сокращений) 

Дата рождения 

участника 

(полностью) 

Необходимое техническое 

оборудование для выступления (CD, 

мини-диски, микрофоны и проч.) 

1  

 

  

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

10  

 

 

 

 

Руководитель ГБОУ (ГБДОУ) № ___            _______________________________ (Подпись)     

 

Дата ________________ 

 


