
 

  



ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе регионального конкурса патриотической песни среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Я люблю тебя, Россия!» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный конкурс патриотической песни среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Я люблю тебя, 

Россия!» (далее - Конкурс) способствует пропаганде гражданского и военно-

патриотического воспитания и развитию творческой активности. Учредителем Конкурса 

выступает Комитет по образованию Санкт-Петербурга. 

Конкурс проводит Центр патриотического воспитания и профилактической 

работы (далее – ЦПВ и ПР) ГБОУ «Балтийский берег» при поддержке: 

 городского военного комиссариата Санкт-Петербурга; 

 Межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области»; 

 совета Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, 

Труда, Вооружённых сил и Правоохранительных органов; 

Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-

Корсакова. 

Районный этап регионального конкурса патриотической песни среди воспитанников 

и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга «Я люблю тебя, 

Россия!» (далее – районный этап Конкурса) является 1 (отборочным) этапом Конкурса. 

К участию в региональном этапе допускаются только победители и призеры районных 

этапов - 1, 2, 3 места в номинациях. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

2.1. Целью районного этапа Конкурса является формирование российской 

идентичности детей и подростков, посредством творческой самореализации в 

исполнительском искусстве; прославление людей, выбравших своей профессией защиту 

Отечества и служение Родине, сохранение памяти о важнейших событиях истории 

нашей страны и героической славы России. 

2.2. Задачи районного этапа Конкурса: 

популяризация тематики патриотической песни среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций; 

воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего поколения; 

выявление талантливых исполнителей; 

создание условий для приобщения обучающихся к культурному и духовному 

наследию Отечества, воспитания патриотизма и гражданственности. 

3. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

Учредитель районного этапа Конкурса - администрация Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга.  

Организатором районного этапа Конкурса является Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО ДТ «Измайловский»).  

Районный этап Конкурса проводится совместно с Государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного педагогического профессионального 

образования центром повышения квалификации специалистов Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее – ИМЦ Адмиралтейского 

района).  

 



4. УЧАСТНИКИ РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

4.1. К участию в районном этапе Конкурса приглашаются воспитанники и 

обучающиеся образовательных организаций Санкт-Петербурга всех типов и видов. 

4.2. Участники районного этапа Конкурса подразделяются по возрасту на 6 групп: 

 1 возрастная группа – «самый маленький участник» (дошкольники); 

 2 возрастная группа – 7-10 лет (включительно); 

 3 возрастная группа – 11-14 лет (включительно) 

 4 возрастная группа – 15-17 лет (включительно);  

 5 возрастная группа – «творческий семейный коллектив» (возраст не 

учитывается); 

 6 возрастная группа – для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

6/1 - 7-11 лет и 6/2 - 12-17 лет (включительно). 

4.3. Принадлежность творческого коллектива к возрастной группе определяется 

по самому старшему участнику на момент проведения районного этапа Конкурса. 

4.4. Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь отстранение 

от участия в районном этапе Конкурсе. 

4.5. Форма участия:  

 соло; 

 дуэты/трио; 

 ансамбли/ хоры/ творческие коллективы (до 20 чел.). 

4.6. Один и тот же участник не может выступать за несколько коллективов. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

5.1. Районный этап Конкурса проводится в очно-заочном формате с соблюдение 

ограничительных мероприятий по профилактике и предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (при ее наличии). 

5.2. Номинации районного этапа Конкурса: 

 «Авторская или бардовская песня»; 

 «Академический вокал»; 

 «Народный вокал» (в т.ч. фольклор);  

 «Эстрадный вокал»; 

 «Литературно-музыкальная композиция»;  

 «Инсценированная или зримая песня». 

5.3. Критерии оценки: 

 новизна и оригинальность подачи материала (насколько выступление было 

творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий номер, 

самостоятельность идеи и подачи материала); 

 мастерство и техника исполнения (профессионализм, артистичность, уверенность, 

точность исполнения); 

 постановочно-режиссерские и композиционные качества (умение донести 

главную идею художественными приемами, соответствие тематике конкурса, 

костюмы, реквизит, сценография, новаторские решения, самостоятельность 

изготовления реквизита и костюмов, декораций, использование собственной 

профилактической символики, логотипов, эмблем); 

 общее художественное впечатление (качество постановки, развитие сюжетной 

линии, художественное оформление номера, использование музыкальных, 

технических и других средств); 

 уровень сложности вокального произведения (оценка технической сложности 

исполняемого произведения с учетом длительности номера); 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя. 

5.4. Сроки проведения районного этапа Конкурса – с 1 по 11 февраля 2023 года.  

5.5 Для участия в районном этапе Конкурса необходимо с 01.02.2023 по 



08.02.2023 по электронной почте: ddt-i@mail.ru предоставить заявку (см. приложение 2) и 

видеозапись выступления в формате MP4 (либо ссылка на интернет платформу 

открытых дисков). 

5.6. Работы, представленные на районный этап Конкурс, не рецензируются и 

авторам не возвращаются.  

ВАЖНО! Предоставляя на районный этап Конкурса свои работы, совершеннолетний 

участник или родитель (законный представитель) участника тем самым дает согласие на 

обработку персональных данных участника, использование персональных данных участника 

(фамилия, имя, название образовательного учреждения, творческого коллектива, класс, 

возраст), работ и фрагментов работ участника для демонстрации в сети Интернет, в 

рекламно-информационной продукции, демонстрирующей деятельность учреждения, на 

мероприятиях ГБУ ДО ДТ «Измайловский». 

Участие в районном этапе Конкурсе означает согласие с условиями районного этапа 

Конкурса. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Работы, представленные на районный этап Конкурса, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

продолжительность вокального номера не более 5 минут, литературно-

музыкальной композиции – не более 10 минут. 

видеоматериалы должны быть без следов склейки и монтажа, снятые одним дублем. В 

одном видеоролике снимается один конкурсный номер. 

6.2. Информация, которая недопустима в выступлениях: 

 о странах и государствах в вопросах политики, вероисповедания, традиций; 

 о физических недостатках, умственных способностях. 

Не допускается использование музыкального сопровождения с наличием 

ненормативной лексики и нецензурного смысла, как на русском, так и на других языках. 

6.3. Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике 

районного этапа Конкурса, жюри не рассматриваются. 

6.4 Разрешается исполнение конкурсного номера под музыкальную фонограмму 

(только «минус») или в сопровождении музыкального ансамбля, или концертмейстера. 

7. ЖЮРИ РАЙОННОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

7.1. Жюри (Приложение 2) проводит экспертную оценку выступлений по 5-бальной 

системе за каждый критерий. 

7.2. Итоги районного этапа Конкурса подводятся путем суммирования 

результатов оценок всех членов жюри за каждую работу. Жюри выделяет 1, 2, 3 места в 

каждом из трех тематических направлений (Приложение 3), по шести номинациям, во 

всех возрастных группах. 

7.3. Жюри Конкурса оставляет за собой право не присуждать призовые места в 

отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в 

случае нарушения конкурсантами требований Конкурса и настоящего Положения. 

7.4. Решение жюри о результатах участников районного этапа Конкурса не 

оспариваются. Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других 

участников. 

7.5. Итоговый протокол решения жюри подписывают председатель жюри 

проводимого конкурса и секретарь. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Церемония награждения состоится после подведения итогов. Информация о 

дате и месте проведения размещается на официальной странице ГБУ ДО 

ДТ «Измайловский» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club144443974 не 

позднее 11.02.2023 и доводится до участников районного этапа Конкурса. 

8.2. Награждение предусматривается за 1, 2, 3 места в каждом из трех 

тематических направлений, по шести номинациям, во всех возрастных группах. 



8.3. Участники (коллективы), занявшие 1 место являются победителями и 

награждаются дипломами победителей. Участники, занявшие 2, 3 места (призеры), 

награждаются дипломами за 2, 3 места. 

Руководители победителей Конкурса награждаются благодарностью за 

подготовку команд. 

8.4. Все награждаемые должны присутствовать на церемонии награждения, 

либо обеспечить присутствие своего представителя. 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРСА 

9.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, несут 

представители направляющей стороны. Руководители коллективов проводят все 

необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии с регламентом 

образовательной организации. 

9.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются. 

 

 

Контакты: 

Высоцкая Ирина Юрьевна, заместитель директора по УВР 

Шлипкина Юлия Сергеевна, педагог-организатор 

 

 

  



Приложение 1 

 к Положению о проведении районного этапа 

регионального конкурса патриотической песни 

среди воспитанников и обучающихся  

образовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе регионального конкурса патриотической песни  

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Образовательная организация: ___________________________________________________ 

(полное название) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Административный район Санкт-Петербурга: 

______________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участников 

коллектива 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность, 

номер 

телефона 

Тема 

Номинация, 

формат 

участия 

Название 

музыкальной 

программы, 

авторы слов и 

музыки 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(СD, мини-

диски, 

микрофоны. 

и др.) 

        

        

        

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

____________________________________________________________________________  
(место работы, должность, телефон) 

Электронная почта___________________________________________________ 

 

 

Дата _______________Подпись ______________ 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ /__________________ 
(подпись)   (ФИО) 

 

Дата __.__._____ г.  

 

М.П 

 

.



Приложение 2 

 к Положению о проведении районного этапа 

регионального конкурса патриотической песни 

среди воспитанников и обучающихся  

образовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

Жюри рай районного этапа регионального конкурса патриотической песни  

среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Председатель жюри: 

Высоцкая Ирина Юрьевна, заместитель директора по УВР ГБУ ДО ДТ «Измайловский»; 

Секретарь: Шлипкина Юлия Сергеевна, педагог-организатор; 

Члены Жюри: 

 Артамонова Кира Александровна, методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального педагогического образования 

центра повышения квалификации специалистов «Информационно-методический 

центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, руководитель районного 

методического объединения учителей музыки (по согласованию); 

 Золотникова Марина Станиславовна, методист ГБУ ДО ДТ «Измайловский»; 

 Филиппова Анастасия Борисовна, учитель музыки Второй Санкт-Петербургской 

гимназии (по согласованию). 

  



Приложение 3 

 к Положению о проведении районного этапа 

регионального конкурса патриотической песни 

среди воспитанников и обучающихся  

образовательных организаций Санкт-Петербурга  

«Я люблю тебя, Россия!» 

Темы Конкурса 
 

1 направление  

 

Песни о России или малой Родине, о природе родного края: 

 

«С чего начинается Родина?»; 

 

«Мой город - Санкт-Петербург»; 

 

«Россия – великая держава»; 

 

«Природа родного края». 

 

2 направление 

 

Песни о войне, о Героях Отечества: 

 

«Героям Отечества - Слава!»; 

 

«Отечество славлю, которое есть, но трижды которое будет!»; 

 

«Никто не забыт, и ничто не забыто»; 

 

«Весна Победы». 

 

3 направление 

 

Песни о детстве, о матери, о дружбе: 

 

«Куда уходит детство?»; 

 

«Скажем маме доброе слово»; 

 

«Улыбка дружбе помогает»; 

 

«Песни из детских мультфильмов». 

 


