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1. Общие положения 

Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (далее Конкурс 

песни) проводится ежегодно во исполнение: 

 Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга № 33-рп от 14 июня 2017 года (п.8.8, 

п.8.10). 

 Плана районных массовых мероприятий отдела образования и молодёжной 

политики администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

 Плана районных массовых мероприятий ГБУ ДО ДДТ Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

Цель Конкурса песни - воспитание чувства патриотизма и развитие нравственной 

культуры детей и молодежи средствами музыкального песенного творчества 

патриотической направленности; 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.  

 

Задачи Конкурса песни: 

- формирование в детской и молодёжной среде уважительного отношения к своей стране, 

родной истории, культуре и традициям, гордости за свою малую Родину; 

- создание условий для творческого развития детей и молодёжи; 

- использование креативного и творческого подхода в патриотическом воспитании 

молодых граждан. 

К данному положению прилагаются: 

- темы и номинации Конкурса песни по направлениям (приложение 1) 

- форма заявки об участии в Конкурсе песни (приложение 2)  

- форма согласия законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (приложение 3) 
 

2. Организаторы Конкурса песни 

 

 Отдел образования и молодёжной политики администрации Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес». 

 

3. Участники Конкурса песни 
 

3.1. В Конкурсе песни могут принимать участие воспитанники, обучающиеся и участники 

Российского движения школьников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга (за исключением учреждений дополнительного образования детей).  

3.2. Конкурс проводится по двум направлениям в пяти возрастных группах: 

- 1 возрастная группа – 6-10 лет 

- 2 возрастная группа – 11-14 лет 

- 3 возрастная группа – 15 -17 лет 

- 4 возрастная группа «Самый юный участник» - дошкольный возраст. 

- 5 возрастная группа – 8-17 лет – школьники - участники Российского движения 

школьников 

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

коллектив». 
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Примечание. 

Принадлежность музыкального творческого коллектива к возрастной группе 

определяется по самому старшему участнику коллектива. Возраст участников конкурса 

песни определяется на момент проведения конкурса. Один и тот же участник не может 

выступать за несколько коллективов.  

Лица, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

Конкурсе песни. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в Конкурсе 

песни, лежит на направляющей стороне, руководителе коллектива и участниках. 

 

4. Программа Конкурса песни 
 

Конкурс песни проводится по следующим направлениям:  

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание.  

Направление 2. Патриотическое воспитание РДШ (только дети участники Российского 

движения школьников). 

 

Номинации и темы Конкурса по направлениям (приложение 1). 

 

5. Порядок проведения Конкурса песни 

 

Конкурс песни проводится в январе 2021 года. 

1 этап – районный отборочный по 31 января 2021 года в ДДТ «Град чудес» в 

дистанционном формате по видеозаписи (направление 1). 

При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное 

расположение камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь 

полноценный звук без механических помех. Перед исполнением конкурсного 

произведения обязательно указать учреждение, ФИО участника или название коллектива, 

номинацию, возрастную группу, автора и название произведения. Образец: ГБОУ СОШ № 

111 Ленинского района, Иванов Иван (для солистов) или вокальный ансамбль «Карнавал» 

(для коллективов), номинация: солист-исполнитель и др (из приложения 1), возрастная 

группа: 6-10 лет, Серафим Туликов, Вадим Малков «Дума о Родине». 

Участники направления 2. «Патриотическое воспитание РДШ» до 20 января 

2021 года производят съемку видеофрагмента конкурсного произведения 

(исполнения любимой песни о Малой Родине (посёлке, городе, районе, регионе), о 

России). 
При съемке на смартфон необходимо использовать только горизонтальное 

расположение камеры. Исполняемое конкурсное произведение должно иметь 

полноценный звук без механических помех. 

Произведения, представляемые на Конкурс песни, должны быть русскоязычными, а 

также не должны содержать нецензурную лексику и нарушать этические нормы. 

Представленные на Конкурс песни материалы должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Положению.  

Заочный городской отборочный – 27 января по 3 февраля 2021 года - только 

для участников направления 2 (отбор лучших выступлений для участия в очном 

городском финальном туре конкурса песни).  

По итогам городского отборочного тура организаторы не позднее 3 февраля 2021 

года размещают в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Центр патриот ГБОУ 

«Балтийский берег» (vk.com/patriot_center_spb) список из участников, прошедших в 

очный городской финальный этап Конкурса песни. 

2 этап – очный городской финальный - март 2021 года - выступления 

победителей районных этапов конкурса песни (направления 1) и победителей городского 

отборочного этапа (направления 2) в соответствии с графиком. 
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Допускается использование конкурсантами своих музыкальных инструментов и 

звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. Запись 

фонограммы "минус" обеспечивается непосредственно конкурсантом.  

 

Формат проведения городского финального этапа конкурса будет определен 3 

февраля. Он будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга о снятии ограничений или запрете 

на проведение массовых мероприятий во избежание распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).    
 

В случае очного формата проведения: будет составлен график очных 

выступлений участников конкурса и прикреплен на стене в официальной группе 

ВКонтакте «Центр патриот ГБОУ «Балтийский берег». 

Для выступления участников направления 2 выделяется отдельный день. 

По итогам городского финального этапа конкурса песни состоится Гала-концерт с 

участием лучших выступлений.  

В случае дистанционного формата проведения: требуется до 3 февраля 2021 года 

прислать на электронную почту конкурса patriot-Spb2020@yandex.ru видео с 

выступлением победителей районного этапа, заявку (Приложение 2), информационную 

справку о проведении районного этапа, заверенную директором образовательной 

организации (Приложение 3), согласия законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (Приложение 4). 

 

6. Определение и награждение победителей Конкурса песни 

 

Итоги подводятся по направлению 1 Конкурса песни в каждой номинации по пяти 

возрастным группам.  

Жюри определяет победителя (1 место) и призеров (2, 3 место) в каждой 

возрастной категории Конкурса песни. Состав жюри (Приложение 4). 

  Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций Конкурса песни не 

определять победителя (1 место), или дипломанта какой-либо степени. 

Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами. 

Жюри оценивает конкурсное выступление по 5-бальной системе за каждый 

критерий. Победители определяются по сумме баллов всех членов жюри.  

Победители (1,2,3 места) конкурса песни награждаются дипломами. 

 

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 исполнения (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. 
За превышение установленного регламента конкурса, (времени, количественного 

состава участников и нарушения этических норм) жюри вправе снизить общую оценку 

команды за выступление. 

 

mailto:patriot-Spb2020@yandex.ru
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7. Дополнительные замечания по организации и проведению Конкурса песни 
 

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». 

Творческие коллективы и отдельные исполнители могут участвовать в нескольких 

направлениях и номинациях Конкурса песни с условием предоставления заявки на каждое 

выступление отдельно, за исключением «Направления 2» Конкурса песни. 

Руководители творческих коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки 

автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения. 

Во всех направлениях Конкурса песни допускается использование конкурсантами 

своих музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, 

за исключением плюсовых. Запись фонограммы «минус один» обеспечивается 

непосредственно конкурсантом.  

 

8. Порядок подачи заявок 

 

Заявка (Приложение 2) на районный этап Конкурса песни принимается по 31 

января 2021 года вместе с видеозаписью, согласием законного представителя на 

обработку персональных данных (Приложение 3 только для участников городского этапа) 

по адресу: ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» (пр. Ленина, д. 51, эл. почта grad_tchudes@mail.ru) 2 

этаж, каб. 215, тел. 435-07-41, эл. почта markiza_sun2@mail.ru заместитель директора 

Астраханцева Альбина Ивановна, педагог-организатор Астраханцев Ярослав 

Станиславович, эл. почта drakonays@mail.ru. 

Заявка на районный этап Конкурса песни должна быть в электронном и печатном 

исполнении и отражать полную информацию об участнике (участниках) без применения 

сокращений. Заявка должна быть заверена подписью руководителя и печатью. 

Для участия в направлении 2 городского финального этапа Конкурса песни 

участник до 24 января 2021 года направляет комплект конкурсных материалов на 

электронную почту patriot-Spb2020@yandex.ru, с пометкой «Патриот_песня_РДШ»:  

 - заявку на участие в Конкурсе в электронном формате Microsoft Word (Приложения 2); 

- ссылку на видеофрагмент в YouTube личного исполнения любимой/собственной (в 

соответствии с указанной в заявке категории) песни о России, хронометражем не более 1 

минуты; 

- согласие на обработку персональных данных (Приложения 3). 

Информация о Конкурсе песни, Положение и итоговые протоколы будут 

размещены на сайте ГБУ ДО ДДТ «Град чудес» - www.ddt-grad-tchudes.narod.ru (раздел 

Конкурсы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:grad_tchudes@mail.ru
mailto:drakonays@mail.ru
mailto:patriot-Spb2020@yandex.ru
http://www.ddt-grad-tchudes.narod.ru/
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Приложение 1  

к Положению о проведении  

XVII-го районного конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Темы и Номинации Конкурса песни по направлениям. 

 

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание  

 

Тема: – Россия, Родина, Отечество!  

Музыкальный жанр выступления участники конкурса определяют самостоятельно. 

 

Номинации конкурса: 

1. Солист-исполнитель (продолжительность выступления до 5 мин.) 

2. Дуэт, трио (продолжительность выступления до 5 мин.) 

3. Творческий детский коллектив (10-20 человек)  

(продолжительность выступления до 10 мин.) 

4. Творческий семейный коллектив (до 6 человек)                                         

(продолжительность выступления до 10 мин.) 

5. Творческий детский фольклорный коллектив (до 20 человек)  
(продолжительность выступления до 10 мин.) 
 

Направление 2. Патриотическое воспитание РДШ  

(только дети участники Российского движения школьников) 

 

Тема: Песни о России или малой Родине. 

Музыкальный жанр выступления участники конкурса определяют самостоятельно. 

 

Номинации: 

1. Авторы-исполнители (РДШ) 

Авторская патриотическая песня собственного сочинения (авторы текста и музыки) 

продолжительностью 4 мин. 30 сек., посвящённая своей Малой Родине (посёлку, городу, 

району, региону). Должна быть исполнена впервые.  

2. Солисты – исполнители (РДШ)  
Патриотическая песня любого автора продолжительностью 4 мин. 30 сек., 

посвященная России.  

3. Творческий детский коллектив (5 человек) (РДШ) 
Патриотическая песня любого автора продолжительностью 4 мин. 30 сек., 

посвященная России.  
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

XVII -го районного конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Форма заявки для участников направления 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XVII-ом районном конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 
№ 

п/п 

ОО Ф.И., 

участников 

 

Дата 

рождения 

участников 

(полностью) 

Ф.И.О 

руководителя 

коллектива, 

должность, 

место работы, 

номер телефона 

Номинация Жанр 

выступления 

Название 

музыкальной 

программы 

 

Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

(СD, мини- 

диски, 

микрофоны. 

и др.) 

         

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Форма заявки для участников направления 2 

 

Заявка 

на участие в региональном туре  

Всероссийского конкурса молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»)»  

в категории «солисты - исполнитель» и «автор-исполнитель» (текста и музыки) 

 

1. ФИО ______________________________________________________ 

2. Дата рождения ______________________________________________ 

3. Регион _____________________________________________________ 

4. Образовательная организация __________________________________ 

5. Название исполняемого на Первом этапе произведения ________________ 

(с указанием автора) ___________________________________________________ 

6. Контактная информация (домашний адрес, номер телефона, адрес эл. почты)__________ 

7. Ссылка на личную страницу в социальной сети «ВКонтакте»______________________ 

Дата 

Подпись участника 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном туре  

Всероссийского конкурса молодежного творчества 

«Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»)»  

в категории «коллективы» (группы) 

 

1. ФИО и дата рождения руководителя коллектива___________________________ 

2. ФИО и даты рождения участников коллектива_____________________________ 

3. Регион (который представляет коллектив) _________________________________ 

4. Образовательная организация (который представляет коллектив) ______________ 

5. Название исполняемого на Первом этапе произведения ______________________ 

(с указанием автора текста и музыки) ________________________________________ 

6. Контактные данные руководителя коллектива (домашний адрес, номер телефона, 

адрес эл. почты) _________________________________________________________ 

Дата: 

Подпись руководителя коллектива 
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Приложение 3  

к Положению о проведении  

XVI -го районного конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 
Для участия в городском этапе 

 

Форма согласия законного представителя  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(для направления 1) 

 
 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 патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег» на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка (включая фамилию и имя,  класс, 

возраст) и размещение фотографий и видео сюжетов с участием моего ребенка в XVII-ом 

городском межведомственном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

на электронных ресурсах в информационно-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: ________________________ (______________________) 

 

 

Форма согласия законного представителя  

                                                 
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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на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(для направления 2) 
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Приложение 4  

к Положению о проведении  

XVII-го районного конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

 

Состав жюри 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность ОУ 

1.  Астраханцева  

Альбина Ивановна 

Заместитель директора ГБУДО ДДТ 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга  

«Град чудес» 

2.  Бархатова 

Зоя Павловна 

Заведующий 

методическим отделом  

ГБУДО ДДТ 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга  

«Град чудес» 

3.  Кузнецова  

Ольга Юрьевна 

Педагог дополнительного 

образования 

ГБУДО ДДТ 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга  

«Град чудес» 

4.  Решетова 

Ольга 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

ГБУДО ДДТ 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга  

«Град чудес» 

5.  Бояркина Валентина 

Владимировна 

Концертмейстер ГБУДО ДДТ 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга  

«Град чудес» 

 

 


