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1. Общие положения 

1.1.  Районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России», (далее 

– Конкурс), проводится как отборочный тур городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» в соответствии с планом работы Комитета по образованию                      

Санкт-Петербурга на 2020 – 2021 учебный год. 

1.2. Конкурс призван способствовать: 

• приобщению детей и молодежи к культурному и историческому наследию 

Отечества, воспитанию патриотизма и гражданственности; 

• воспитанию у детей и подростков уважения, толерантного отношения к людям 

старшего поколения, ветеранам;  

• пропаганде патриотических духовных ценностей, национальной гордости,  

     уважения к чести и достоинству людей, выбравших своей профессией служение и  

     защиту Отечества. 

• повышению социальной активности обучающихся ГБОУ района и педагогической    

общественности; 

• раскрытию творческого потенциала детей и молодёжи. 

 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Организация и проведение Конкурса возлагается на ГБУ ДО Дворец 

детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга в рамках 

работы районного опорного центра по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся и по поручению отдела образования администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – Организаторы). 

2.2   Организаторы формируют жюри из числа специалистов учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры Выборгского района, 

представителей районного отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе участвуют воспитанники детских дошкольных учреждений,  

обучающиеся 1-11 классов  образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев)  

Выборгского района Санкт-Петербурга, обучающиеся коррекционных учреждений 

района. 

3.2. Участники Конкурса делятся на 4 возрастные группы: 

 -  дошкольники 

             -  1-4 классы 

 -  5-8 классы 

 -  9-11 классы 

    -  5 возрастная группа – смешанная – только номинация «Творческий семейный 

коллектив» 

 

Примечание. 

Принадлежность музыкального творческого коллектива к возрастной группе определяется 

по самому старшему участнику коллектива. Возраст участников конкурса песни определяется 

на момент проведения финального тура конкурса. Один и тот же участник не может выступать 

за несколько коллективов.  

Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в Конкурсе. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте 

участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе, лежит на направ-

ляющей стороне, руководителе коллектива и участниках. 
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4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Районный Конкурс проводится в два этапа: 

4.2. 

1 этап – окружной  проводит Дом детского творчества «Союз» в дистанционном формате 

               с 18 ноября по 8 декабря 2020 года. 

 

Заявки  и видеозаписи на  I (окружной) этап  принимаются в ДДТ «Союз» до 8 декабря 

2020 года по электронной почте:  omrddtsouz@gmail.com 

 

Заявка должна быть оформлена (строго по форме!) в печатном виде и отражать 

полную информацию об участниках Конкурса, педагогах, авторах произведений без 

применения сокращений (НЕ СКАНИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ). Название видеофайла 

должно содержать ФИО участника (название коллектива), номинацию, возрастную категорию. 

 

 

Организатор I (окружного) этапа:  организационно-массовый отдел ДДТ «Союз» 

Координатор -  Вишневская Светлана Николаевна 

 

Справки по телефону  417-54-15 

 

 

2 этап – районный, проводится в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района дистанционно                               

с 14 по 25 декабря 2020 года. В районном этапе принимают участие победители окружного 

этапа (1 место) и призёры (2 и 3 место) в каждой теме, номинации и возрастной группе. 

 

Воспитанники дошкольных образовательных учреждений принимают участие в Конкурсе без 

участия в окружном туре и подают заявки напрямую в ДДЮТ по эл.почте skdvr@bk.ru (не более 

2-х номеров от учреждения в каждой теме) 

Обучающиеся коррекционных учреждений принимают участие в Конкурсе без участия в 

окружном туре и подают заявки напрямую в ДДЮТ по эл.почте skdvr@bk.ru (не более 2-х 

номеров от учреждения в каждой теме) 

Учащиеся ГБОУ района, участвующие в Конкурсе по темам: «Всегда на линии огня»; 

«Отважным пожарным поём мы песню» проходят на районный тур без участия в окружных 

турах и подают заявки напрямую в ДДЮТ по эл.почте skdvr@bk.ru 

 

5. Программа конкурса 

5.1. Конкурс проводится по темам и номинациям: 

 

    I. Тема  «Россия, Родина, Отечество!»    

  Номинации:   

• «Соло»; «Дуэт»; «Ансамбль» (состав не более 20 человек) продолжительность 

выступления до 5 мин.)  

• «Соло+»  («живой» вокал для обучающихся коррекционных учреждений с ДЦП и другими 

нарушениями (по возможностям учащихся)  

ПРИМЕЧАНИЕ: НОМИНАЦИЯ «Соло+»; по теме «Россия, Родина, Отечество!» НЕ 

УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКОМ ТУРЕ! 

 

• Творческий детский фольклорный коллектив (до 20 человек)                      

(продолжительность выступления до 10 мин.)  

• Творческий семейный коллектив (до 6 человек)                                         

(продолжительность выступления до 10 мин.) 

•  «Зримая песня»   («живой» вокал (сольный или ансамблевый) + инсценировка песни,  

mailto:omrddtsouz@gmail.com
mailto:skdvr@bk.ru
mailto:skdvr@bk.ru
mailto:skdvr@bk.ru


 

 

4 

 

состав коллектива до 10 - 20 человек)  продолжительность выступления до 10 мин  

• «Зримая  песня+» (инсценировка оригинальной песни - без «живого» вокала - для 

обучающихся коррекционных учреждений с нарушениями слуха и другими нарушениями)  

ПРИМЕЧАНИЕ: НОМИНАЦИЯ «Зримая  песня+»; по теме «Россия, Родина, Отечество!» НЕ 

УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКОМ ТУРЕ! 

 

• «Жестовое пение» (для обучающихся коррекционных учреждений с нарушением слуха) 

продолжительность выступления не более 5 -10 минут  

ПРИМЕЧАНИЕ: НОМИНАЦИЯ «Жестовое пение»; по теме «Россия, Родина, Отечество!» НЕ 

УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКОМ ТУРЕ! 

 

• «Литературно-музыкальная композиция» («живой» вокал (сольный или ансамблевый), 

стихи, хореография (по желанию), коллектив до 20 человек) продолжительность 

выступления не более 10 минут  

 

 

 

II. Тема  «Россия, Родина, Отечество!» - ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ  

Номинация: 

• Инсценированная песня (инсценировка песни под оригинальную фонограмму) 

 

         III. Тема «Всегда на линии огня» или «Отважным пожарным поём мы песню» 

(произведения, посвящённые пожарным и пожарному делу, деятельности отрядов дружин 

юных пожарных.).  (принимают участие учащиеся ГБОУ и воситанники ГБДОУ района) 

            

Номинации: 

         - «Авторская или бардовская песня»  («Соло», «Ансамбль» (до 10 человек))  

         - «Вокальное искусство» («Соло», «Дуэт», «Ансамбль» (до 5 человек)  

- «Агитбригада» (коллектив 6-10 человек, не более 8 минут) 

- «Литературно-музыкальная композиция» (коллектив 6-20 человек, не более 8 минут) 

 

    

6. Порядок подачи заявок на Конкурс 

Конкурс проводится в дистанционном формате.  

6.1. Прием заявок и видеозаписей на участие в Конкурсе (Приложение № 1)  

подаётся организаторами 1 этапа (окружного), дошкольными образовательными 

учреждениями (самостоятельно), коррекционными учреждениями (самостоятельно), 
участниками по теме «Всегда на линии огня»; «Отважным пожарным поём мы песню» 

(самостоятельно) по электронной почте skdvr@bk.ru с 14 по 25 декабря 2020 года. 

6.2.  Заявка должна быть оформлена (строго по форме!) в печатном виде и отражать 

полную информацию об участниках Конкурса, педагогах, авторах произведений без 

применения сокращений (НЕ СКАНИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ). Название видеофайла 

должно содержать ФИО участника (название коллектива), номинацию, возрастную категорию. 

      

7. Критерии оценки 

 

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

танцевальный номер, песня и т.п.); 

- Качество исполнение (артистичность, выразительность, эмоциональность выступления, во-

кально-музыкальные данные участников коллектива, насколько участники коллективов вжива-

ются в образ, насколько уверены и раскованы, слаженность исполнения сценического действия, 

музыкальное сопровождение выступления); 

- Постановочно - режиссерские и композиционные качества (развитие сюжетной линии, ди-

зайнерское решение и декоративно-художественное оформление выступления, использование 

mailto:skdvr@bk.ru
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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 в выступлении. 

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. По итогам  Конкурса определяются победители (1 место) и призёры (2 и 3 

место) в каждой теме,   номинации и возрастной группе. 

8.2. Победители награждаются грамотами отдела образования Администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга, призёры награждаются грамотами ГБУ ДО  ДДЮТ. О 

Церемонии награждения  Победителей и Гала-концерте будет объявлено позже. Грамоты за 1 

место будут находиться в ячейках отдела образования Администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга , 2 и 3 место будут сделаны в электронном виде и высланы на электронную 

почту, указанную в заявке после 25 января 2021 года. Сертификаты за участие будут высланы 

в электронном виде на почту, указанную в заявке по запросу учреждения.  

Победители районного Конкурса рекомендуются для участия в городском  конкурсе пат-

риотической песни «Я люблю тебя Россия!», который проводит  Центр гражданского и патрио-

тического воспитания ГБОУ СПб «Балтийский берег» в  марте 2021 г.  

Формат проведения городского финального этапа конкурса будет определен 3 февра-

ля 2021 года. Он 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).    
8.3. Протокол с итогами Конкурса будет размещён на сайте ГБУ ДО  ДДЮТ в 

срок до 30 декабря 2020 года в разделе «Новости».  

9 Дополнительные замечания по организации  

9. и проведению Конкурса песни   

 

При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное расположе-

ние камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь полноценный звук без ме-

ханических 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 законода-

тельству Российской Федерации и настоящему Положению.  

Руководители творческих коллективов и отдельных исполнителей не могут участвовать в 

конкурсном выступлении, кроме инструментального сопровождения выступления. За наруше-

ние данного пункта участник или коллектив дисквалифицируется. 

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

нации «Семейный ансамбль». 

Руководители творческих коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки авто-

матически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения.                                                                                                                  

Во всех направлениях Конкурса допускается использование конкурсантами своих музы-

кальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением 

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

 

 

10. Контакты для связи: 

 

510-62-14 Отдел социально-культурной деятельности 

Координатор районного Конкурса  Опарина Надежда Александровна. 
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Приложение № 1 

К положению о районном отборочном конкурсе  

патриотической песни «Мы – будущее России» 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном отборочном конкурсе патриотической песни 

«Мы – будущее России», первом этапе городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

 

ГБОУ 

ГБДОУ 

Ф.И. 

участник

ов/назван

ие 

коллекти

ва 

 

Возраст, 

класс, 

Дата 

рождени

я 

(полност

ью) 

ФИО 

руководителя 

коллектива 

(полностью), 

контактный 

телефон, 

должность. 

Номинация 

 

/направление/ 
(для темы 

«Пожарная 
безопасность») 

Название 

произведения, 

авторы (имена 

полностью) 

Хроном

етраж 
Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(для 

проведения 

очного 

городского 

тура) 
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Председатель жюри окружного этапа Конкурса ___________________________________ 
                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (место работы, должность) 

 

 

Контактный  телефон    _________________                                       Дата _______________ 

 

 

 

 

Директор ГБОУ (заместитель директора по ВР, заведующий Д/С)  

__________________________________ (для дошкольных образовательных учреждений, 

коррекционных учреждений и ГБОУ, которые  принимают участие в Конкурсе в 

номинации «Отважным пожарным поём мы песню», «Всегда на линии огня», 

подающих заявки самостоятельно) 

 

 

 

 

Контактный  телефон    _________________                                       Дата _______________ 

 
 

 

Приложение 5  

к Положению о проведении  

городского конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 
 

 
 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,____________________________________________________________________________         

(ФИО), 

проживающий по адресу 

___________________________________________________________________, Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

__________________________________________________________________________________

___являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________ (ФИО) (далее 

– ребенок)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие городскому детско-юношескому Центру гражданского и 

 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона  

«Об опеке и попечительстве» .  
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патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (включая фамилию и имя, класс, возраст) и размещение фото-

графий и видео сюжетов с участием моего ребенка в XV-ом городском межведомственном кон-

курсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» на электронных ресурсах в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: 

http://www.patriotcenter.spb.ru – домашний сайт ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег» 

 http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ГЦГПВ) 

 https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег».      

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в следующих 

целях:  

− обеспечение организации проведения соревнований. 

− ведение статистики. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г.                                                                                                                                                                         

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

                                                      

 


