
ПОЛОЖЕНИЕ 

о XVIII районном конкурсе патриотической песни 2021/22уч. г «Я люблю тебя, Россия» среди 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций Петроградского района 

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. 

№ 4: «Самый юный участник» - воспитанники д/с 

№ 5: «Творческий семейный коллектив» 
Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему участнику. 

Проведение конкурса: отборочный тур конкурса проводится дистанционно 

Порядок предоставления  
 ГБОУ и ГБДОУ (д/с) предоставляют на конкурс на электронную почту petroddt3462608@yandex.ru  

папку со следующими документами : 

- запись выступления (ссылка).ВНИМАНИЕ! Видеофайлы размещать в облаке cloud. mail   

или youtu.be  Файл подписать: школа(д/с) №. Ссылка и название коллектива или ФИ ребенка. 
 - Заявка общая (в word) Принимается единая заявка от ОУ. Файл подписать: школа(д/с) №. Заявка 

 - Заявка общая (скан или PDF) с печатью и подписью директора. . Файл подписать: школа(д/с) №.                

Заявка-2  

- Согласие родителей (скан). На каждого отдельный файл. Файл подписать: школа(д/с) №. Согл ФИ. 

В отсылаемом письме в ТЕМЕ пишется: Школа (д/с) №… Песня-22 

 

. до 20 января 2022г.  Просьба присылать всё одновременно- заявки, согласия и запись 

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, не допускается отдельное солирование, 

исполнение песни коллективное) 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, не допускается солирование, 

исполнение песни коллективное) 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. 

ВНИМАНИЕ! Данный конкурс – это конкурс не просто исполнения песни (даже в костюмах), 

а её творческой подачи, наличие сценического действия, элементов шоу и т.д. (см. 

критерии оценки) 

Критерии: 

mailto:petroddt3462608@yandex.ru


- Оригинальность выступления (творческое, нешаблонное, оригинальные костюмы, яркий 

танцевальный номер, песня и т.п.); 

- Качество исполнение (харизматичность, артистичность, выразительность, эмоциональность 

выступления, вокально-музыкальные данные участников коллектива, насколько участники 

коллективов вживаются в образ, насколько уверены и раскованы (не кривляние), 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, видео и других средств, ошибки и промахи, незапланированные паузы); 

- Соответствие тематики 

 

При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное расположение 

камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный звук по качеству и 

громкости, без механических помех. Съёмка производится в режиме реального времени, без 

остановок и склеек. 

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». 

Во всех направлениях Конкурса допускается использование конкурсантами своих 

музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением 

плюсовых.  

Награждение: 

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 среди воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций  «Я люблю тебя, Россия!» 

Петроградского района 

 

_______________________________________________________ 

№ 

п/п 
ОО 

Ф.И., 

участников 

 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность, 

место работы, 

номер 

телефона 

Номинация 

Жанр 

выступления 

(инсценированная 

песня, лит-муз 

композиция, 

вокал и т.д.) 

Название 

музыкальной 

программы с 

указанием 

автора 

 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления  

         

 



 

Председатель жюри отборочного тура конкурса___________________________________ 
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________  
                                                 (должность, телефон)                                                                                                                                       

Электронная почта___________________________________________________ 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ 

(подпись) 

Дата ______ г. М.П. 

 

Заполнение каждой строки (в соответствии с номером по–порядку) и столбца в заявке 

обязательно, в соответствии с данной формой 

 

                                             

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________              серия        

номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ___________________________________ 

______________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 
_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 

Ребенок)ГБУ ДО ДДТ Петроградского района, расположенному по адресу: Санкт-Петербург Каменноостровский 

пр, 36/73; ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. 

А, в связи  

с направлением работы Ребенка на конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и 

место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, 

которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 

подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 

участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены 

и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах 

массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 



кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, 

но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 

законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБУ ДО ДДТ Петроградского района 

и ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБУ ДО ДДТ 

Петроградского района и ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 


