


- 4 группа «Самый юный участник» - дошкольный возраст.
Участники дошкольного возраста  выделяются в отдельную возрастную группу
«Самый юный участник».
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. 

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

Руководители  детских  коллективов,  родители  участников  коллектива  не  могут
участвовать  в  конкурсном  выступлении,  кроме  инструментального  сопровождения
выступления.

Детский  коллектив  имеет  право  участвовать  в  нескольких  направлениях  и
номинациях конкурса с условием предоставления заявки на каждое выступление отдельно.

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.

Руководители коллективов  участников конкурса при подаче заявки автоматически
подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения.

Порядок проведения конкурса
1 этап – школьный (подготовка выступлений в ОУ) – декабрь 2017 – январь 2018

года.
2 этап – прием заявок на участие в районном этапе конкурса до 15 января 2018

года Заявки принимаются строго по установленной форме (приложение 1)
3 этап – районный конкурс – февраль 2018 года (день, место и время проведения

будет сообщено дополнительно).

Жюри  конкурса
Председатель  жюри  –  Пантелеева  Альбина  Евгеньевна,  директор  ГБУ  ДО  ЗДДТ
Курортного района СПб.
Члены жюри:
Миронова  Марина  Валентиновна  –  ведущий  специалист  отдела  образования  и
молодежной политики администрации Курортного района СПб.
Соловьев Александр Сергеевич, -  старший инспектор ОНД Курортного района УНДПР
ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу.
Сафонова Любовь Николаевна - методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб.
Иванова Марина Геннадьевна - методист ГБУ ДО ЗДДТ Курортного района СПб
Гольцова  Наталья  Георгиевна  -  педагог  дополнительного  образования  ГБУ  ДО  ЗДДТ
Курортного р-на СПб 
представитель в/ч 03216

Программа конкурса
Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание 
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.

Направление 2. Пожарная безопасность.



Произведения, посвященные пожарным и пожарному делу, деятельности отрядов 
дружин юных пожарных.

Номинации и темы Конкурса по направлениям (приложение 2).
Дополнительные замечания по организации и проведению Конкурса.

Руководители  коллективов   участников  Конкурса  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"  (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. 

Родители  участников  заполняют  согласие  на  обработку  персональных  данных
(приложение 3). Согласие направляется организаторам конкурса вместе с заявкой (до 15
января 2018 года). Без представленных согласий (на каждого участника команды) команда
не допускается к участию в конкурсе.

Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по каждому направлению Конкурса   в каждой номинации  по

трем возрастным группам. 
Победители и призеры награждаются Дипломами Организаторов  Конкурса.

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

выступавших  конкурсантов  по  наибольшему  количеству  баллов  каждого  члена  жюри
определяются Победители и Призеры конкурса. 

Жюри  оценивает  выступление  конкурсантов  по  следующим  основным
критериям:

-Оригинальность  выступления  (насколько  выступление  было  творческим,
нешаблонным, 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.

Контакты для связи
По  всем  вопросам,  связанным  с  участием  в  конкурсе,  а  также  для  консультаций

обращаться к методисту Ивановой Марине Геннадьевне. 
Телефон: 433-30-05, 89216399412.
E-mail:  ZDDUT2007@yandex.ru



Приложение № 1

                                              
Заявка

на участие в конкурсе патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия».

ГБОУ
Ф.И.,

участников
Дата

рождения
участников

(полностью)

Ф.И.О
руководителя
коллектива,
должность,

место работы,
телефон

Тема
Номинация Название

музыкальной
программы

Необходимое
техническое

оборудование
для

выступления
(СD, мини-

диски,
микрофоны. и

др.)

      



Приложение 2 

Номинации и темы Конкурса по направлениям.

Направление 1.   Гражданское и патриотическое воспитание.   
Тема: «Россия – великая держава».
Номинации:
Номинация 1.«Литературно-музыкальная композиция» 
-Творческие коллективы (состав коллектива  7 - 20 чел.)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 2. «Зримая песня» 
-Творческие коллективы (состав коллектива 7 - 20  чел.)
Продолжительность  выступления не более 5-ти минут.

Направление 2. Пожарная безопасность.
Темы: «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню», «ДЮП

– вчера, сегодня, завтра!»
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»
Участниками номинации могут быть сольные исполнители и ансамбли в составе от 2

до 5 человек по следующим направлениям:
o академический вокал;
o народное пение;
o эстрадное пение.

Продолжительность выступления не более 4-х минут.
Номинация 3.  Хореографическое искусство  
Участниками  номинации  могут  быть  как  сольные,  так  и  хореографические

коллективы до 6 человек. 
Продолжительность выступления не более 4-х минут.
Номинация 4.  Агитбригада 
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 5.  Литературно-музыкальная композиция  
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 20  чел.)
Время выступления не должно превышать 10 минут.



Приложение 3 

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 на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка
____________________________ в целях обеспечения безопасности участия ребенка в городском
конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!».

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка  исключительно  в следующих
целях: 

 обеспечение организации проведения Соревнования.
 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: ________________________ (______________________)

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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