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Общие положения. 

Городской   конкурс  патриотической  песни  «Я  люблю  тебя,  Россия»  (далее
Конкурс)  среди  коллективов  обучающихся  образовательных  учреждений Санкт-
Петербурга проводится  ежегодно во исполнение:

- Государственной Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-
2017гг»

-  плана  городских  массовых  мероприятий  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга на 2017-2018 учебный год.

- плана районных массовых мероприятий   на 2017-2018 учебный год.
-  межведомственного  плана  совместных  мероприятий  направленных  на

предупреждение  детского   дорожно-транспортного  травматизма  на  2017-2018  учебный
год. 

 Цели и задачи
- 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 движений дружин юных пожарных,  юных инспекторов безопасности
дорожного движения, «Зарница».

- Развитие творческих способностей учащихся.

  Организация и проведение Конкурса.

Общее  руководство  подготовкой  Конкурса  осуществляют  совместно  Отдел
образования  администрации  Центрального  района,  ОГИБДД  УМВД  России  по
Центральному району, ГБУДО ДДТ Центрального района «Фонтанка-32», РОЦ ПДДТТ и
БДД .

Непосредственная организация и  проведение конкурса возлагается на ГБУДО ДДТ
Центрального района «Фонтанка-32»  РОЦ ПДДТТ и БДД.

 Участники Конкурса

 В Конкурсе могут  принимать участие коллективы  учреждений  различных форм
собственности   (муниципальных,  государственных,  негосударственных),  реализующие
основные образовательные программы. 

Конкурс проводится по трем направлениям в трех возрастных группах:
- 1 группа – 6-10 лет
- 2 группа – 11-14 лет
- 3 группа – 15 – 18 лет (до исполнения)
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Участники дошкольного возраста  выделяются в отдельную возрастную группу
«Самый юный участник».
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 лежит на направляющей стороне -руководителе коллектива.

  Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится в три  этапа:
1  этап -  с  01   ноября  2017  года  по  20  января  2018  года  –    проводится  в

образовательных учреждениях.
 2 этап   17 февраля 2018 - районный отборочный тур , после просмотра дисков

по адресу : ул. К. Заслонова , д.23. 
Для ГБДОУ районный этап Конкурса проводится непосредственно в Учреждении

по  согласованному  графику.
Для  проведения  районного  отборочного  тура  конкурса  создается  жюри,

включающее  в  себя  представителей  органов  управления  образованием  администраций
районов Санкт-Петербурга,   районных отделов  надзорной деятельности УНД ГУ МЧС
России по г.  Санкт-Петербургу,  пожарно-спасательных отрядов  Комитета  по вопросам
законности,  правопорядка  и  безопасности  Правительства  Санкт-Петербурга,  районного
ОГИБДД,  местных  отделений  СПб  ГО  ВДПО, районных  опорных  центров  по
безопасности дорожного движения.
            3 этап -  с 04 марта 2018 года по 10 апреля 2018 года – городской финальный тур
для победителей районного этапа  конкурса.
 Подача заявок до 1 марта 2018г.

Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных выступлений в соответствии с критериями; 
-  определяет  кандидатуры  победителя  (1  место-Лауреат)  и  призеров  (2,  3  и  4  места  -
Дипломант  1,2,3  степени)  по каждому направлению,  в  каждой номинации  и в  каждой
возрастной категории Конкурса.
            Решение жюри оформляется протоколом, утверждается председателем жюри в
течении 3 рабочих дней и размещается на сайте ГБОУ ДОД ДДТ «Фонтанка-32».

К финальному туру допускаются коллективы - победители районных отборочных
туров конкурса (в соответствии с заявкой жюри районного этапа).  

О сроках и  месте  проведения  городского  финального  тура  конкурса  и  гала-
концерта будет объявлено дополнительно.
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Программа конкурса.
  Произведения, посвященные службе в государственной инспекции безопасности

дорожного движения,  пропагандирующие Правила дорожного движения и деятельность
отряда ЮИД.

Тема: «Мы – будущее ГИБДД» 

Номинация 1. Агитбригада ( на выбор)
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.)
Время выступления не должно превышать 10 минут.
Номинация 2.  Литературно-музыкальная композиция  ( на выбор)
- Творческие коллективы (состав коллектива 6 - 20  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"  (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. 

 Подведение итогов и награждение.

Итоги подводятся по   номинации  по трем возрастным группам.
Победители и призеры награждаются Грамотами Организаторов  Конкурса.
Жюри  оценивает  конкурсное  исполнение  по  15-бальной  системе.  Из  числа

выступавших  конкурсантов  по  наибольшему  количеству  баллов  жюри  определяет
Лауреатов и Дипломантов конкурса. 

Жюри  оценивает  выступление  конкурсантов  по  следующим  основным
критериям:

- соответствие теме 
- соответствие возрасту
- оригинальность выступления
- качество исполнения
- умение держатся на сцене
- постановочно- режиссерские и композиционные качества;
- внешний вид 
- авторство 
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  на  районный  этап  конкурса   (Приложение  1)  сценарии  литературно-
музыкальных  композиций,  агитбригад  ,   тексты   и  диск  с  записью  выступления  для
участия в Конкурсе  принимаются с 1 февраля по  15 февраля  2018 года с 10.00 - 17.00.
по  адресу:  К  Заслонова,  дом  23.  Телефон/факс  417-60-02  или  по  электронной
почте;muk1cr@yandex/ru/
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Приложение № 1
к Положению о проведении районного этапа городского  конкурса

 патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»

                                              
Заявка

на участие в  районном  Конкурсе патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия». 

номинация агитбригада или литературно-музыкальная композиция
«Мы будущее – ГИБДД»

_______________________________________________________
 Образовательное учреждение(полностью)

ГБОУ
Ф.И.,

участников
Дата

рождения
участников

(полностью)

Ф.И.О
руководителя
коллектива,
должность

Тема
Номинация Название

музыкальной
программы

(если 
авторская, то
указать)

Необходимое
техническое

оборудование
для

выступления
(СD, мини-

диски,
микрофоны. и

др.)

      

      

Ответственный педагог   _____________________________________________________
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________ 
                                                 (место работы, должность)                                                                                  

Директор ГБОУ 
Подпись  
МП

Контактный телефон ____________ Дата_______ 
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