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Положение
о проведении муниципального конкурс патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!»
Общие положения
Муниципальный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» организован в соответствии с планом реализации муниципальной
программы «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала»,
планом учебно-воспитательной работы МБОУДО «Детская школа искусств».
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.
Организаторы Конкурса песни
Муниципальный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя,
Россия!» проводится МБОУДО «Детская школа искусств».
Конкурс проводится 15 декабря 2021 года в дистанционном формате.
Жюри конкурса выявляет лучшие работы по всем представленным
направлениям.
Работы предоставляются в МБОУДО «Детская школа искусств» до 12
декабря 2021 года.
Организационный комитет (с правами жюри) подводит итоги конкурса.
Награждение участников производится из средств муниципальной
программы «Развитие социальной сферы и человеческого потенциала»

Участники Конкурса песни
В Конкурсе песни могут принимать участие воспитанники,
обучающиеся и участники Российского движения школьников в
образовательных организаций Оханского городского округа
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».
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.
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).
Порядок проведения Конкурса песни
Конкурс песни проводится в дистанционном формате 15 декабря 2021
года.
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.
Допускается использование конкурсантами своих музыкальных
инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за
исключением плюсовых. Запись фонограммы "минус" обеспечивается
непосредственно конкурсантом.

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.
Порядок подачи заявок
Заявка (Приложение 1) на районный этап Конкурса песни принимается
по 12 декабря 2021 года вместе с видеозаписью, согласием законного
представителя на обработку персональных данных (Приложение 2 только для
участников городского этапа)
КОНТАКТЫ:
8 (34 279) 3 20 80 – директор Елена Викторовна Коробейникова
Общая заявка обязательна в т.ч. на электронную почту.
Адрес эл. почты artsokhansk@yandex.ru

Приложение 1
Форма заявки
Название образовательного учреждения
Заявка на муниципальный конкурс «Улица и мы»
№
Фамилия
направление название Руководитель
п/п
имя
возрастная
работы
(ФИР
участника категория
полностью) +
(полностью) + класс
контактный
телефон
ФИО руководителя

