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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе XII городского конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
среди учащихся общеобразовательных учреждений Красногвардейского района
1.
Цель и задачи
Целью данного конкурса является создание условий для формирования и развития
социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма у школьников.
Задачи:
- Приобщить детей и учащуюся молодежь к культурному и духовному наследию
Отечества, воспитать чувства патриотизма и гражданственности.
- Пропагандировать патриотические духовные ценности, национальную гордость,
уважение к чести и достоинству людей, выбравших своей профессией служение и защиту
Отечества.
- Способствовать развитию творческих способностей учащихся.
- Выявить победителей районного конкурса для последующего участия в городском
конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».
2. Время и место проведения Конкурса
Районный этап проводятся 19 и 28 января 2016 года в актовом зале ГБОУ ДОД
ДЮЦ «Красногвардеец» по адресу: Большеохтинский проспект д. 11 корп.2.
По Направлению 1 – 19.01.2016 года, начало в 15.00
По Направлению 2 – 28.01.2016 года, начало в 15.00
3. Организаторы Конкурса
Общее руководство осуществляет отдел образования Администрации
Красногвардейского района города Санкт-Петербурга. Непосредственное проведение
конкурса возлагается на Оргкомитет ГБОУ ДОД ДЮЦ «Красногвардеец».
4. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие коллективы от общеобразовательных
учреждений Красногвардейского района.
Конкурс проводится по двум направлениям в трех возрастных группах:
Возрастная группа
Года рождения
1
7-10 лет
2
11-14 лет
3
15-18 лет (до исполнения)
Примечание. Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему
участнику коллектива. Возраст участников определяется на момент проведения
финального тура конкурса. Один и тот же участник не может выступать за несколько
коллективов.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о
возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в конкурсе,
лежит на направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках.

5. Программа Конкурса
Конкурс проводится в формате сводной концертной программы с одновременной
работой членов жюри по следующим направлениям (темам) и номинациям:
Направление 1 - Тема: «Во имя мира на Земле».
Произведения, раскрывающие величие России, через прошлое русского и настоящее
многонационального российского народа, события, ставших основой государственных
праздников России, через сохранение и продолжение славных боевых традиций, событий
посвященных дням воинской славы и памятным датам Российской истории, через
произведения искусства и литературы, народной культуры национальные традиции,
обычаи и обряды народов России, через гордость, глубокое уважение и почитание
символов государства, воинской символики и исторических святынь Отечества, через
семейные ценности, крупнейшие достижения отечественной культурной, научной и
технической мысли отечественного и планетарного масштаба, людей патриотов России,
внесших свой вклад в прославление России
Номинации:
Номинация 1. «Литературно-музыкальная композиция» (театрализованное представление,
где органически сочетаются литературно-художественные и музыкальные элементы)
Участники: творческие коллективы школьников (состав коллектива 7-20 чел.)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 2. «Зримая песня» (создание на материале одной песни небольшого спектакля)
Участники: творческие коллективы школьников (состав коллектива 7-20 чел.)
Время выступления не должно превышать 5 минут.
Номинация 3. «Свободная» (выступление участников конкурса на заявленную тему)
Участники: творческие коллективы до 20 чел. или одиночные исполнители в любой
форме, в любом жанре по теме конкурса.
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Направление 2 - Темы: «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным поем мы
песню».
Произведения, посвященные пожарным и пожарному делу, деятельности отрядов дружин
юных пожарных.
Номинации:
Номинация 1. «Авторская или бардовская песня»
- Солисты, творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.). Продолжительность
выступления не более 5-ти минут.
Номинация 2. «Вокальное искусство» (эстрадное или народное пение, академический
вокал)
Участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли в составе от
2 до 5 человек по следующим направлениям:
- академический вокал;
- народное пение;
- эстрадное пение.
Продолжительность выступления не должно превышать 4 минуты.
Номинация 3. Литературно-музыкальная композиция (театрализованное представление,
где органически сочетаются литературно-художественные и музыкальные элементы)

Участники: творческие коллективы школьников (состав коллектива 6-20 чел.)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 4. «Хореографическое искусство»
Участники: Творческие коллективы школьников до 20 чел. или одиночные исполнители в
любой форме, в любом жанре по теме конкурса.
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Во всех направлениях Конкурса допускается использование конкурсантами любых
своих музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения,
за исключением плюсовых. Запись фонограммы "минус один" (CD) обеспечивается
непосредственно конкурсантом. Все диски должны быть подписаны: название коллектива
или фамилия и имя исполнителя, номинация, название песни, порядковый номер песни
(номер трека) на диске.
Внимание! От одного ОУ может быть выставлено не более одного выступления по
каждой из номинаций заявленных направлений.
7. Подведение итогов.
Оценку
выступлений
конкурсантов
производит
компетентное
жюри,
сформированное из представителей Администрации Красногвардейского района, Отдела
надзорной деятельности Красногвардейского района по г. Санкт-Петербургу, управления
надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СанктПетербургу; СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд ППС Санкт-Петербурга по
Красногвардейскому району Санкт-Петербурга»; Красногвардейского отделения СанктПетербургского городского отделения ВДПО, педагогов вокальных студий и объединений
района.
Каждый критерий оценки может принести участникам максимально 5 баллов. В
конце оценивания баллы суммируются, победитель выявляется по наибольшему
количеству полученных в ходе выступления баллов.
Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме;
- оригинальность выступления (насколько выступление было творческим, не шаблонным,
оригинальные костюмы, яркий номер и т.д.);
- качество исполнения (артистичность, выразительность, эмоциональность, насколько
участники коллектива вживаются в образ, насколько участники уверенны и раскованы,
слаженность исполнения сценического действия);
- постановочно-режиссерские и композиционные качества (развитие сюжетной линии,
декоративно-художественное
оформление выступления,
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 5 баллов за каждое нарушение.
Все участники конкурса получают сертификаты участия, победители по каждому
направлению и в каждой номинации награждаются грамотами и призами. Жюри имеет
право в любой из конкурсных номинаций Конкурса не определять победителя (1 место)
или призеров (2 и 3 места).
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.

Команды-победительницы
получают
право
представлять
команду
от
Красногвардейского района на городском конкурсе «Я люблю тебя, Россия!», который
состоится весной 2016 года.
8. Организационные вопросы
Предварительную заявку для участия в конкурсе просим направить на электронную
почту ДЮЦ «Красногвардеец» kr_org@mail.ru (форма см. Приложение 1):
По Направлению 1: до 18 часов 14.01.2016 года
По Направлению 2: до 18 часов 21.01.2016 года
Конкурс будет проходить в формате концертной программы. При составлении и
подачи предварительной заявки просим указать желаемый день, время, а также
необходимое оборудование для репетиции своего номера в актовом зале Детскоюношеского центра «Красногвардеец». Для организации репетиций будут выбраны дни с
учетом возможностей Центра и заявок участников.
По прибытии на конкурс необходимо сдать в Оргкомитет следующие документы:
1. Именную заявку по установленной форме (см. Приложение 1) с оригинальными
подписями и печатями.
2. Приказ по учреждению об участии в конкурсе команды от ОУ с обязательным
поименным списком участвующих детей.
По всем интересующим вопросам обращаться по телефону центра – 224-36-01.
Ответственный за мероприятие: Кошаровская Евгения Ивановна, заведующая отделом
организационно-массовой работы.
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка. В случае
отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим предоставить
соответствующее письменное уведомление.

Приложение № 1 Форма заявки:
к Положению о проведении районного этапа городского конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

Заявка
на участие в районном этапе XII-го городского конкурса патриотической песни среди
учащихся общеобразовательных учреждений Красногвардейского района
«Я люблю тебя, Россия!»,
от ОУ _________________
№

Ф.И., участника (ов)
Название номера

Возраст
Ф.И.О руководителя
Необходимое
участника (ов) коллектива (полностью),
техническое
должность
оборудование для
выступления (СD,
мини- диски,
микрофоны. и др.)

Номинация….(название)

Руководитель назначается директором ОУ и несёт ответственность за жизнь и
здоровье детей по пути следования и на месте проведения конкурса.
Директор ГБОУ

________________ /_________________/
МП

Контактный телефон руководителя коллектива:
Дата_______

