1. Общие положения
Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (далее - Конкурс)
среди коллективов обучающихся образовательных учреждений Красносельского района
Санкт-Петербурга проводится ежегодно во исполнение: плана городских массовых
мероприятий Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год.
Конкурс является районным этапом городского конкурса патриотической песни.
2. Цели и задачи
Цель Конкурса: создание условий для формирования интереса и чувства
причастности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему.
Задачи Конкурса:
•
приобщение детей и учащейся молодежи к культурному и духовному
наследию Отечества, воспитание патриотизма и гражданственности;
•
сохранение преемственности поколений — сохранение памяти о важнейших
событиях в истории нашей страны;
•
пропаганда патриотических духовных ценностей, национальной гордости,
уважения к чести и достоинству людей, выбравших своей профессией служение и защиту
Отечества;
•
создание эффективной системы межведомственного взаимодействия
по вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной
ориентации подростков;
•
развитие творческих способностей учащихся;
•
вовлечение детей в занятие художественным творчеством.
3. Сроки и место проведения Конкурса
Дата, место, время проведения Конкурса определяется дополнительным графиком,
утверждаемым Председателем (заместителем Председателя) Оргкомитета.
4. Организаторы Конкурса
4.1. Организаторами Конкурса выступают:
•
Отдел
образования
администрации
Красносельского
района
Санкт-Петербурга;
•
ГКУ
«Пожарно-спасательный
отряд
противопожарной
службы
Санкт-Петербурга по Красносельскому району Санкт-Петербурга»;
•
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом
детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга;
•
Государственное бюджетное учреждение дополнительного педагогического
профессионального образования центр повышения квалификации специалистов
«Информационно-методический центр» Красносельского района Санкт-Петербурга;
•
Красносельское отделение Санкт-Петербургского ГО ООО «Всероссийское
добровольное пожарное общество».
4.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительнообразовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданскопатриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБУ ДО ДООЦ
«ЦГПВиБЖ»).
4.3. ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку площадки
для проведения Конкурса и соблюдение мер безопасности при его проведении
4.4. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся Организационный комитет
(далее – Оргкомитет). Оргкомитет назначает Председателя жюри Конкурса и членов
судейской бригады, определяет дату, время и место проведения Конкурса.
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Состав Оргкомитета:
Председатель
Оргкомитета

Заместитель
председателя
Оргкомитета

Начальник
Отдела
образования
администрации Красносельского
района
Санкт-Петербурга

О.С.Нестеренкова

Директор
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»

К.Б. Панкрашкин

Члены
Оргкомитета
Инструктор ГКУ «Пожарноспасательный
отряд
противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по
Красносельскому району СанктПетербурга»

О.Л. Михайлова
(по согласованию)

Председатель Красносельского
отделения Санкт-Петербургского
ГО
ООО
«Всероссийское
добровольное
пожарное
общество»

Д.В. Артюхов
(по согласованию)

Заместитель директора
ГБУ ДО ДДТ Красносельского
района
Санкт-Петербурга

Е.И.Евстафьева

Директор
ГБУ
ИМЦ
Красносельского
района
Санкт-Петербурга

Т.А. Сенкевич

5. Финансирование и условия приёма участников
5.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ».
5.2. Информация о Конкурсе, положение и итоговые протоколы будут размещены
на сайте : http://cbzh.edu.ru/
6. Участники Конкурса
В Конкурсе могут принимать участие коллективы образовательных учреждений
Красносельского
района
Санкт-Петербурга
различных
форм
собственности
(муниципальных, государственных, негосударственных), реализующие основные
образовательные программы и программы дополнительного образования детей в рамках
ОДОД. К участию в Конкурсе не допускаются творческие коллективы государственных
бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Конкурс проводится по двум направлениям в четырёх возрастных группах:
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•
•
•
•

1 группа -6-10 лет;
2 группа-11-14 лет;
3 группа - 15 - 18 лет (до исполнения)
4 группа – самый маленький участник (воспитанники детских
садов)

Примечание:
Районный этап Конкурса для самых маленьких участников (воспитанников
детских садов) проводится заочно.
Для 1, 2, 3, возрастных групп:
Принадлежность коллектива к группе определяется по самому старшему участнику
коллектива. Возраст участников определяется на дату проведения 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.
На районный этап конкурса направляется не более одного коллектива в возрастной
группе по каждой номинации.
7. Содержание конкурса
Конкурс проводится по двум направлениям патриотического
школьников.
В каждом направлении определены свои номинации.

воспитания

Направление I:
Предусматривает представление музыкальных и литературных произведений,
раскрывающие величие России, направленных на формирование патриотического
воспитания школьников на основе героической истории и народной культуры,
для сохранения, развития и пропаганды национальных традиций, обычаев и обрядов
народов России.
Тема: «Россия - великая держава»
Номинация 1: «Литературно-музыкальная композиция»
Участвуют только творческие коллективы (состав коллектива 7 - 2 0 чел.)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 2: «Зримая песня»
Участвуют только творческие коллективы (состав коллектива 7 - 2 0 чел.)
Продолжительность выступления не более 5-ти минут.
Направление II:
Предусматривает представление произведений, посвященных
и пожарному делу, деятельности отрядов дружин юных пожарных.

пожарным

Темы: «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным мы песню поём»
Номинация 1: «Авторская или бардовская песня»
Участвуют как солисты, так и творческие коллективы (состав коллектива 6 - 1 0 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:
•
академический вокал;
•
народное пение;
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•
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
Участвуют только творческие коллективы (состав коллектива 6 - 1 0 чел.)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 5: Литературно-музыкальная композиция
Участвуют только творческие коллективы (состав коллектива 6 - 2 0 чел.).
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Во всех направлениях Конкурса допускается использование конкурсантами любых
своих музыкальных инструментов и звуковых фонограмм музыкального сопровождения,
за исключением плюсовых. Запись фонограммы "минус один" (СО) 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.
8. Подведение итогов и награждение
Итоги подводятся по каждому направлению Конкурса в каждой номинации по трем
возрастным группам и утверждаются оргкомитетом.
Жюри 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 каждой возрастной категории конкурса.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
Лучшие выступления конкурса рекомендуются членами жюри к участию
в городском этапе Конкурса.
Победители и призеры в каждой номинации Конкурса определяются по наибольшей
сумме баллов, выставленных членами жюри.
Победители и призеры награждаются дипломами (грамотами) и кубками. Жюри
имеет право в любой из конкурсных номинаций Конкурса не определять победителя
(1 место) или призеров (2 и 3 места).
При совпадении количества баллов проводится дополнительное совещание членов
жюри для определения победителей. В случае непринятия решения членами жюри,
окончательное решение о распределении мест принимает Председатель жюри.
Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат.
Дополнительно снимаются баллы за превышение количественного состава
участников, использование ненормативной лексики на сцене, несоблюдение временного
регламента, не соответствие темы выступления, не соответствие возрасту - до 25 баллов
за каждое нарушение.
Критерий
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
Творческий подход
Яркость костюмов
Авторство
КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ

Оценка
до 5 баллов
до 5 баллов
до 5 баллов
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Артистичность
до 5 баллов
Эмоциональность
до 5 баллов
Музыкальность исполнения
до 5 баллов
Умение держаться на сцене
до 5 баллов
Слаженность и динамика исполнения
до 5 баллов
ПОСТАНОВОЧНО-РЕЖИССЕРСКИЕ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
Развитие сюжетной линии
до 5 баллов
Дизайнерское решение
до 5 баллов
Использование музыкальных средств
до 5 баллов
Использование технических средств
до 5 баллов
Максимальное количество баллов
до 60 баллов
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1
2

№ п/п

Дата
рождения
участников
(полностью)

Ф.И.0
руководителя коллектива
(полностью), должность,
место работы, телефон

Дата__________________________________________

Контактный телефон _____ _____________________

МП

Подпись

Директор ГБОУ_________________________________________

Ф.И
участников

Тема

Номинация

Название
музыкальной
программы

Председатель жюри отборочного тура конкурса _______________________________________________________

(№ ОУ) ______________________________________

Необходимое
техническое
оборудование
для выступления
(СО, мини диски,
микрофоны, и др.)

Заявка
на участие в районном конкурсе патриотической песни среди образовательных учреждений Красносельского района
«Я люблю тебя, Россия!».

Приложение № 1

Приложение № 2
ФИО учащегося _______________________________________________________
Школа______________________________________
Класс_________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,____________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ _________, выдан
__________________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

______________________________________________________________________

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)

_____________________________________________________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________(
фамилия, имя, отчество ребенка)

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
детскому
оздоровительно-образовательному
центру
Красносельского
района
Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности
жизнедеятельности» (юридический адрес: Санкт-Петербург, ул.Пионерстроя, д.10, корп.2)
для участия в районном и городском этапах конкурса патриотической песни среди
образовательных учреждений Красносельского района «Я люблю тебя, Россия!».
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- школа, класс;
- дата рождения;
- результаты участия в районном и городском этапах Конкурса.
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, передачу персональных данных третьим лицам - Отделу образования
администрации Красносельского
района Санкт-Петербурга, Отделу надзорной
деятельности и профилактической работы Красносельского района УНДПР Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, иным юридическим и физическим лицам,
отвечающим за организацию и проведение школьного, районного и городского этапов
Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять
в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка:
- фамилия, имя, отчество;
- школа, класс;
- дата рождения;
- результаты участия в районном и городском этапах Конкурса.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
____________________
(личная подпись)

__________________________
(расшифровка подписи, дата)

Приложение № 3
ФИО воспитанника _______________________________________________________
ГБДОУ Д/С №______________________________________
Группа____________
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,____________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _____ _________, выдан
__________________________________________________
(серия,

номер)

(когда, кем)

______________________________________________________________________

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)

_____________________________________________________________________________
(адрес)

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования
детскому оздоровительно-образовательному центру Красносельского района СанктПетербурга «Центр гражданско-патриотического воспитания и безопасности
жизнедеятельности» (юридический адрес: Санкт-Петербург, ул.Пионерстроя, д.10, корп.2)
для участия в районном и городском этапах конкурса патриотической песни среди
дошкольных образовательных учреждений Красносельского района «Я люблю тебя,
Россия!»
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя;
- дата рождения (день, месяц, число);
- дошкольное образовательное учреждение, группа;
- результат участия в районном этапе конкурса.
ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» имеет право на сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам Отделу образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга, иным
юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение районного
этапа Конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в
сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка:
- фамилия, имя;
- дата рождения (день, месяц, число);
- дошкольное образовательное учреждение, группа;
- результат участия в районном конкурсе.
Так же разрешаю считать общедоступным публикацию в открытом доступе
сканированной копии работы, представленной на Конкурс.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных
осуществляется оператором смешанным способом.
____________________
(личная подпись)

__________________________
(расшифровка подписи, дата)
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