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ПОЛОЖЕНИЕ 
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Санкт-Петербург, 

2017 год 



1. Общие положения 

1.1.  Районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России», (далее 

– Конкурс), проводится как отборочный тур городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» в соответствии с планом городских массовых мероприятий 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

1.2. Конкурс призван способствовать: 

 приобщению детей и молодежи к культурному и историческому наследию 

Отечества, воспитанию патриотизма и гражданственности; 

 воспитанию у детей и подростков уважения, толерантного отношения к людям 

старшего поколения, ветеранам;  

 пропаганде патриотических духовных ценностей, национальной гордости,  

     уважения к чести и достоинству людей, выбравших своей профессией служение и  

     защиту Отечества. 

 повышению социальной активности обучающихся ГБОУ района и педагогической    

общественности; 

 раскрытию творческого потенциала детей и молодѐжи. 

 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1. Организация и проведение Конкурса возлагается на ГБУ ДО Дворец 

детского (юношеского) творчества Выборгского района Санкт-Петербурга в рамках 

работы районного опорного центра по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся и по поручению отдела образования администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – Организаторы). 

2.2   Организаторы формируют жюри из числа специалистов учреждений 

дополнительного образования и учреждений культуры Выборгского района, 

представителей районного отдела надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе участвуют обучающиеся 1-11 классов  образовательных 

учреждений (школ, гимназий, лицеев)  Выборгского района Санкт-Петербурга, 

обучающиеся коррекционных учреждений района. 

3.2. Участники Конкурса делятся на 3 возрастные группы: 

             -  1-4 классы 

 -  5-8 классы 

 -  9-11 классы 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Районный Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – окружной, проводится на базе Домов творчества Выборгского района «Юность», 

«Олимп», «Союз», «Современник». Срок проведения  1 этапа - до 18 ноября 2017 года.  

2 этап – районный, проводится в ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района 21, 22 ноября , 23 ноября 

и 24 ноября 2017 года. В районном этапе принимают участие победители окружного этапа (1 

место) и призѐры (2 и 3 место) в каждой теме, номинации и возрастной группе (не более 2-х 

человек на место).  

Обучающиеся коррекционных учреждений принимают участие в Конкурсе без участия в 

окружном туре и подают заявки напрямую в ДДЮТ по эл.почте skdvr@bk.ru (не более 2-х 

номеров от учреждения) 

Учащиеся ГБОУ района, участвующие в Конкурсе по темам: «Всегда на линии огня»; 

«Отважным пожарным поѐм мы песню» проходят на районный тур без участия в окружных 

турах и подают заявки напрямую в ДДЮТ по эл.почте skdvr@bk.ru 
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5. Программа конкурса 

5.1. Конкурс проводится по темам и номинациям: 

 

    I. Тема  «Россия – великая держава»   (21, 22; 23.11.17) 

- Номинации:  

 «Соло»; «Дуэт»; «Ансамбль» (состав не более 15 человек) (21.11.17)  

             ПРИМЕЧАНИЕ:  НОМИНАЦИИ «Соло»; «Дуэт»; «Ансамбль»  по теме «Россия –                

            великая держава»     НЕ УЧАСТВУЮТ В ГОРОДСКОМ ТУРЕ! 

 «Зримая песня»   («живой» вокал (сольный или ансамблевый) + инсценировка песни,  

состав коллектива до 20 человек)  (22.11.17)  

 «Жестовое пение» (для обучающихся коррекционных учреждений с нарушением слуха) 

(22.11.17) 

 «Соло+»  («живой» вокал для обучающихся коррекционных учреждений с ДЦП и 

другими нарушениями (по возможностям учащихся) (22.11.17) 

 «Зримая  песня+» (инсценировка оригинальной песни - без «живого» вокала - для 

обучающихся коррекционных учреждений с нарушениями слуха и другими нарушениями) 

(22.11.17) 

 «Литературно-музыкальная композиция» («живой» вокал (сольный или ансамблевый), 

стихи, хореография (по желанию), коллектив до 15 человек, продолжительность 

выступления не более 8 минут)  (23.11.17) 

              

            II. Темы «Всегда на линии огня»; «Отважным пожарным поѐм мы песню» (произведения, 

посвящѐнные пожарным и пожарному делу, деятельности отрядов дружин юных 

пожарных.     (24.11.17).    Номинации: 

         - «Авторская или бардовская песня»  («Соло», «Ансамбль» (до 10 человек))  

         - «Вокальное искусство» («Соло», «Дуэт», «Ансамбль» (до 5 человек) по направлениям:  

o Академический вокал 

o Народное пение 

o Эстрадное пение 

- «Агитбригада» (коллектив 6-10 человек, не более 8 минут) 

- «Литературно-музыкальная композиция» (коллектив 6-20 человек, не более 8 минут) 

   

5.2. Время выступлений на  Конкурсе: 

21.11.17. 

           11.00 – 12.00 (учащиеся ГБОУ, 1-4 класс) 

           12.30 – 14.00 (учащиеся ГБОУ, 5-8 класс) 

 

22.11.17   

           11.00 – 12.00 (учащиеся ГБОУ, 1-4 класс) 

           12.30 – 14.00 (учащиеся ГБОУ, 5-8 класс) 

 

23.11.17 

            11.00 – 13.00  (учащиеся ГБОУ, 1-4 класс) 

            13.15-14.30    (учащиеся ГБОУ  5-8 классы, 9-11 классы) 

24.11.17 

            11.00 – 13.00  (учащиеся ГБОУ, 1-4 класс, 5-8 классы, 9-11 классы) 

 

5.3. Порядок выступлений определяется порядковыми номерами при 

регистрации участников. 

 

6. Порядок подачи заявок на Конкурс 

6.1. Заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1)  подаѐтся организаторами 

1 этапа (окружного), коррекционными учреждениями (самостоятельно), участниками по темам 

«Всегда на линии огня»; «Отважным пожарным поѐм мы песню» (самостоятельно) по 

электронной почте skdvr@bk.ru до 15 ноября 2017 года 

6.2.  Заявка должна быть оформлена (строго по форме!) в печатном виде и отражать 

полную информацию об участниках Конкурса, педагогах, авторах произведений без 

применения сокращений. 
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      6.3.  В заявке должен быть указан хронометраж произведения и необходимое 

техническое оборудование.   

      Примечание. Фонограмма для выступления, записанная в формате MP3 или WAV, а 

также видео-материалы (при наличии) должны быть высланы участниками конкурса до 20 

ноября 2017 года в ДДЮТ с пометкой «Патриотическая песня» по электронному адресу: 

Fonogramma@inbox.ru. В сопроводительном письме  должны быть указаны:  

- Дата выступления на конкурсе;  

- ГБОУ;  

- Возрастная группа участника;  

- Название номера;  

- ФИО участника или название  коллектива! 

 

7. Критерии оценки 

-  Соответствие тематике 

-  Выразительность исполнения  

- Чистота интонирования (для номинаций «Соло», «Дуэт», «Ансамбль»;  «Вокальное  мастерство» в теме 

«Пожарная безопасность») 

 - Художественное оформление номера.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1. По итогам  Конкурса определяются победители (1 место) и призѐры (2 и 3 

место) в каждой теме,   номинации и возрастной группе. 

8.2. Победители награждаются грамотами отдела образования Администрации 

Выборгского района Санкт-Петербурга, призѐры награждаются грамотами ГБУ ДО  ДДЮТ. 

Церемония награждения  Победителей и Гала-концерт состоится 31 января 2018 года в 17.00 

в актовом зале ДДЮТ Выборгского района. Грамоты за 2 и 3 место можно получить в 

кабинете № 307, (3 этаж ДДЮТ), предварительно позвонив по указанным телефонам  в пункте 

№ 9 «Контакты для связи». 

8.3. Победители районного Конкурса рекомендуются для участия в городском  

конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя. Россия!», который проводит  Центр 

гражданского и патриотического воспитания ГБОУ СПб «Балтийский берег» в  марте - апреле  

2018 г.  

8.4. Протокол с итогами Конкурса будет размещѐн на сайте ГБУ ДО  ДДЮТ в 

срок до 9 декабря 2017 года в разделе «Новости». 

 

9. Контакты для связи: 

 

510-62-14 Отдел социально-культурной деятельности 

Координатор районного Конкурса  Ломакина Ольга Игоревна. 
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Приложение № 1 

К положению о районном отборочном конкурсе  

патриотической песни «Мы – будущее России» 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в районном отборочном конкурсе патриотической песни 

«Мы – будущее России», первом этапе городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

 

ГБОУ Ф.И. 

участников 

Возраст, 

класс, 

Дата 

рожден

ия 

(полнос

тью) 

ФИО 

руководителя 

коллектива 

(полностью), 

контактный 

телефон, 

должность. 

Тема Номинация 

 

/направление/ 
(для темы 

«Пожарная 

безопасность») 

Название 

произведения, 

авторы (имена 

полностью) 

Хроно

метраж 
Необходимое 

техническое 

оборудование 

для 

выступления 

         

 
 

 

 

 

Председатель жюри окружного этапа Конкурса ___________________________________ 
                                                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                       (место работы, должность) 

 

 

Контактный  телефон    _________________                                       Дата _______________ 

 

 

 

 

Директор ГБОУ (заместитель директора по ВР)  __________________________________ 

(для коррекционных учреждений и ГБОУ, которые  принимают участие в Конкурсе в 

номинации «Отважным пожарным поѐм мы песню», «Всегда на линии огня», 

подающих заявки самостоятельно) 

 

Контактный  телефон    _________________                                       Дата _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


