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1. Общие положения.  

Городской  конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (далее 

Конкурс) среди коллективов обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга проводится  ежегодно во исполнение: 
- межведомственного плана совместных мероприятий направленных на 

предупреждение детского  дорожно-транспортного травматизма на учебный год;  

- плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию на учебный 

год.  

 Данное положение действует до 2020 года. 

Цель Конкурса – патриотическое воспитание детей, создание условий для занятия 

творческой деятельностью, вовлечение детей в творчество. 

Задачи Конкурса: 

Формирование в детской среде уважительного отношения к своей стране, родной 

истории, культуре и традициям, гордости за свою малую родину; 

Создание условий для творческого развития детей; 

Использование творческого подхода в патриотическом воспитании молодых 

граждан; 

 Развитие детских движений  юных инспекторов безопасности дорожного 

движения. 

2. Учредители  и организаторы Конкурса 
 

Учредители: 

Комитет по образованию;   

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга;  

Управление ГИБДД  ГУ МВД России по Санкт - Петербургу и Ленинградской 

области;  

Организатор: 

Непосредственная организация и проведение конкурса возлагается на районный 

опорный центр  по профилактике ДДТТ Центрального района (ГБУДО ДДТ «Фонтанка-

32») 

Организатор конкурса совместно с проводящими организациями осуществляет:  

- организационно-методическое руководство по подготовке и проведению 

конкурса; 

- формирование составов жюри районного  этапа Конкурса  и организацию их 

работы; 

Жюри районного  этапа Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с критериями;  

- определяет кандидатуры победителя (1 место) и призеров (2 и 3  места) по 

каждому направлению в каждой номинации и в возрастной категории  «Самый юный 

участник» (дошкольный возраст) Конкурса  

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателями жюри 

районного этапа Конкурса.  

3. Участники Конкурса 

 

В Конкурсе могут принимать участие детские коллективы учреждений  различных 

форм собственности  (муниципальных, государственных, негосударственных), 

реализующие основные образовательные программы. К участию в конкурсе не 

допускаются творческие коллективы государственных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования. 

Номинация  «Самый юный участник» - дошкольный возраст. 
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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. 

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. 

 

4. Время и порядок проведения Конкурса. 

 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

1 этап – январь-февраль  текущего учебного года - районный отборочный - в 

административных районах Санкт-Петербурга.  

На 2-ой этап Конкурса направляется не более двух коллективов в возрастной 

группе по каждой номинации. 

2 этап -   март по апрель текущего учебного года – городской финальный. 

 

 

5. Программа Конкурса. 

 

Конкурс проводится по следующему  направлению (темам) и номинациям:  

Направление:  Безопасность дорожного движения. 

Произведения, пропагандирующие Правила дорожного движения и деятельность 

отряда ЮИД. 

Номинации и темы Конкурса по направлениям (приложение 1). 

 

7. Дополнительные замечания по организации и проведению Конкурса. 

 

Руководители детских коллективов, родители участников коллектива не могут 

участвовать в конкурсном выступлении, кроме инструментального сопровождения 

выступления. За нарушение данного пункта коллектив дисквалифицируется. 

Детский коллектив имеет право участвовать в нескольких направлениях и 

номинациях Конкурса с условием предоставления заявки на каждое выступление 

отдельно. 

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.  

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); 
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-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. 

 

8. Определение и награждение победителей и призеров Конкурса 

 

Итоги подводятся по каждому направлению Конкурса  в каждой номинации  по 

четырем возрастным группам.  

Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций Конкурса не определять 

победителя (1 место) или призеров (2 и 3 места).  

По решению жюри отдельные участники Конкурса могут награждаться 

специальными дипломами. 

 

 Прием заявок   на конкурс с 15 по 20 января  2019 года на эл. почту: 

natasha864@yandex.ru. Заявка (Приложение № 2) с печатью руководителя 

представляется в день выступления.   

Просмотр  выступлений воспитанников будет осуществляться   на территории 

вашего учреждения в удобное для вас время с 1 по 12 февраля 2019 года по 

предварительному согласованию с организаторами.  

Ответственная  за проведение конкурса- Кривогузова Наталья Анатольевна, 

педагог-организатор ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

 РАЙОННОГО конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

Направление . Безопасность дорожного движения. 

 

Тема: ЮИД - это я! ЮИД - это мы! ЮИД - это лучшие дети страны! 

Номинация 1. Агитбригада.  

- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.) 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

Номинация 2.  Литературно-музыкальная композиция   

- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 20  чел.) 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 
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к Положению о проведении  

РАЙОННОГО конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

                                               

Заявка 

на участие в РАЙОННОМ  Конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия». 

 

_______________________________________________________ 

ГБДОУ №     Центрального района 

 

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.) 

              

              

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


