
утввРждА}о:
мцнисщ образовани я и ъ|ауки |1ермского края

Р.А. 1{асоина

||олоэкение

о у|ш краевом конкурсе патриотической песни <<.{, лпоблю тебя' Россия!>>

1. Фбцдие поло)кения
1.1. Ёастоящее |[олохсение регламентирует порядок органи3ации и

проведения !111 краевого конкурса патриотической песни <<9 лтоблто тебя,

прощаммам, порядок предоставления 3аявок на 1{онкурс, определения

поб едите лей и н ащ ах{де ния участников 1(о нкур с а.

1.2. 1{онкурс вкл}очен в |{еренень краевь]х мероприятий на 20|6-20|7

унебньтй год' направленнь1х на вь1явление' поддержку и р€ввитие творческого

потенци€ш1а детей и педагогов' утвер)кденньтй приказом йинистерства

образования и науки |1ермского края от 22.||.2016г. ]ф сэд-26-01-06'784.
1.3. Фрганизатором 1{онкурса яв[|яетоя [осударственное автономное

учреждение дополнительного образо вания <1{раевой центр художественного

образования <Ростою) (далее - Фрганизатор) при поддерх{ке йинистерства

образования и науки |{ермского края.

2. [ели и 3адачи

2.\. 1{елями 1{онкурса явля}отся нравотвенное, ща)кданско-
патриотическое воспитание подраота}ощего поколения, а также развитие и

популяризаци}о детского художественного творчества.

2.2. 3адачи (онкурса:

- вь1явление му3ь1к€штьно одареннь1х исполн ит е лей;
_ воспитание художественного вкуса и приобщение молодь1х

исполнителей к луч1пим образцам отечественной культурь1 и искуоства;

- обновление репертуара вока-т1истов с учетом культурно-национы1ьнь1х

особенностей регионов России;

- создание новь1х песен патриотического содер)кания.

3.1. [ля
3. 0рганизация и проведение

координации организации и проведения 1{онкурса

Фрганизатором формируется ра6оная группа, на3нача}отся ответственнь1е

лица с функциона_]1ьнь1ми обязанностями.



3.2. Рабочая группа Фрганизатора разрабать1вает прощамму

проведения конкурса, порядок вь1ступления конкурсантов' ре€}]!изует план

организационнь|х мероприятии, обеспечивает информирование

потенци€ш1ьнь1х участников 1(онкурса.

з.з. Аля определения победителей 1(онкурса формируется )к}ори'

состав которого утвер)кдается Фрганизатором.

4. )/словия участия
4.\. 9частниками 1{онкурса могут бьтть учащиеся и студентьт

образовательнь1х организаций всех типов и видов' а такх{е участники
творческих коллективов учре}(дений культурь1 в возрасте от 10 до25 лет.

4.2. (онкурс проводится в 18 щуппах (по 6 номинациям в трех

возрастньтх щуппах).
4.2.|. Боминации;

- Академичеокий вокаш (солистьт);

- Академический вокш1 (ансамбли);

- Ё{ародньтй вокал (солистьт);
_ Ё1ародньтй вокал (ансамбли);

- 3страдньтй вокал (солистьт);

- 3страдньтй вокал (ансамбли).

4.2.2. Бозрастнь1е группь1 :

- 10-13 лет;

- \4-|3 лет;

- |9-25 лет.

4.2.з. Фпределение

,{опускается
другой возрастной

возрастной щуппь1для участия в 1{онкурсе ансамблей:

не более 20%о от общего количества участников ансамбля

группь1 (младтпе или стФтпе). 1{онкурснь1е прощаммь1'

нару1па}ощие данное треб ов ание, не рассматрива}отся ж}ори.

4.з. }частниками 1(онкурса могут бьтть дети с ощаниченнь1ми

возмох{ностями здоровья обунатощиеся общеобр€вовательнь1х 1пкол,

специш1ьнь1х (коррекционньтх) общеобразовательнь1х 1школ и 1пкол-

интернатов, образовательнь1х организаций дополнительного образования |\ри

условии' что содер>кание деятельности в рамках 1{онкурса не нанесёт вред их

психическому и физинескому здоровь1о. Фтветственность за соблтодение

данного пункта несут родители (законньте представители)

неоовер1пеннолетнего' руководитель и медицинский работник направлятощей

образовательной организации. Ёаправление заявки для участия в 1{онкурсе

является подтверх{дением т|ринятия всех условий участия в соответствии с

настоящим |[олох<ением.



5. [!орядок проведения- 5.1. 1{онкурс проводитояв2 этапа:

1 этап 1{онкурса.
1!1униципальньтй. |{орядок проведения муниципа.т1ьного этапа 1(онкурса

определяется на меотном уровне.
|[ри отсутствии муницип€}}1ьного этапа 1(онкурса, Фрганизатор вправе

допустить для учаотия во 2 этапе 1{онкуроа победителей инотитуцион€ш1ьнь1х

?онкурсов' но не более трех.

2 этал 1{онкурса.

1{раевой. €остоится 18 марта 2017 года по адресу: г.|[ермь,

ул. |[етропавловск ая, 6 5, гАудо к|ио <<Ростою>.

1{ унасти}о во 2 этале 1{онкурса допуска}отся победители ([ран-при, 1

место) 1 этапа 1{онкурса.
5.2. [ля уяаотия во 2 этапе Фрганизатору направляется: а) заявка

установленной формьт (|{риложену|я 1, 2) в формате Бхсе1

(предпонтительнее) и'\и .[ог0; б) заявка, заверенная председателем

муницип€ш1ьного оргкомитета (руководителем организации) или ее скан-

копия в формате Р}Р.
Фтсутствие заверенной в установленном порядке заявки или ее скан-

копии является основанием для отклонения участника в целях собл}одения

Федерального 3акона ]\ъ 1 52-Ф3 <@ персональнь1х даннь1х).
5.3. |{ри необходимости внесения изменений в заявки по

увах{ительной причине (утоннение недоотовернь1х сведений' изменения в

конкурсной программе) Фрганизатору направляется информация в

соответствии с п. 5.3 с примечанием <<1,1зменения>>. 111зменения носят

приоритетньтй характер по отно1пени}о к первонач€ш1ьнь1м сведениям.

5.4. 3аявки направля}отся не по3днее 01 февраля 201.7 года по адресу:

614000, г.|{ермь, ул.[{етропавловская' 65, гАудо к1що <<Ростою>

(электронная форма (флэтш-карта, Р!)/€)) и 3аверенная на бумахсном

носителе) или на электронньтй адрес: пв|г9|еп[о@уап0ех.гш (электронная

форма и заверенная скан-копия).
5.5. |{о окончании приема заявок формируется порядок вь1ступления

конкурсантов, которьтй размещается в сети Антернет на сайте Фрганизатора

(тм:мтм.гоз1о[-ре:тп.гш) не г1о3днее 3 дней до момента проведения 1{онкурса. |[о

ходатайству иногородних участников возможнь1 незначительнь1е передви)кки

в порядке вь1ступления по времени.

5.6. Б день проведения 2 этапа 1{онкурса производитоя регистрация

участников. |{о факту прибьттия участников возмоя{нь1 и3менения и

дополнения в конкурсной прощамме (''р, подаче в заявке некорректнь1х

данньтх), в шорядке вь1ступления конкурсантов.



5.7. |{ри регистрации обязательно наличие прика3а о возлох{ении на
сопровох{да}ощих лиц ответственности за )кизнь и здоровье
несовер1пеннолетних участников 1{онкурса.

6. 1ребования к конкурснь|м программам
6.\. 1(ахсдьтй участник (оолист или ансамбль) исполняет две песни. Бо

время конкурсного вь1ступления песни исполня1отся подряд (смена кост}ома
не предусмотрена).

6.2. !частники исполня}от произведения (на вьтбор): под собственньтй
аккомпанемент' а'саре11а (без инструментального сопровох{дения),
в сопровождении концертмейстера или фонощаммь1 (минус один).

6.з . 3апись фонощаммьт ((минус один)) на оур и[|и мини-диск
обеспечивается непосредственно участниками. Бсе диски дол>тшь1 бьтть

подписань1: название коллектива или фамилия и имя исполнителя' н€ввание
песни, порядковьтй номер песни (трека) на диске.

6.4. Авторьт-исполнители предоставля}от ж}ори текст песен на
бумахсном носите ле в 2-х экземплярах.

6.5. €остав вь1ступа}ощих в одном номере (вклтоная подтанцовки'
Бас[-уоса1) не дол)кен превь11пать |2 человек. Ёарутшение данного правила

является основанием для ж}ори не оценивать конкурсное вь1ступление.

6.6. -|1итературно-музь1кальнь1е композиции х{}ори не оценивак)тся.

6.7. Бо время проведения 1{онкурса не допуска}отся пропаганда или
агитация, возбу)кда1ощие соци€!_пьну}о' расову}о' национы1ьну}о или

религиозну}о ненависть и врая{ду. 3апрещается пропаганда соци€|-пьного,

расового' национ€}}тьного' религиозного или язь1кового превосходства,
пропаганда порнощаф^^, культа наси[\ия и жестокости, употребления
наркотических оредств и психотропнь1х веществ' использование
ненормативной лексики. 3апрещается реклама табака, табачньтх изделий,

курител ьнь1х принадле)шо с т ей и €ш1когольной продукции.

7. 1{ритерии оценки. [1одведение итогов 1(онкурса
7 .1. 1{онкурсньте программь1 оценива!отся т{}ори по 10-бальной

оистеме по следук)щим критериям:
- соответствие произведений тематике 1(онкурса - 0-10 баллов;

драматургия прои3ведения _ 0-10 баллов;

- худо)кественньтй образ - 0-10 баллов;

- сценическая культура - 0-10 баллов;

- чиотота интонации - 0-10 баллов;

- качество фонограммь1 или аккомпанемента - 0-10 баллов.



7.2. йаксимальное количество баллов, которь1е мо)кет набрать

у{астник 1{онкурса - 60 баллов.
7.з. 14тоги 1{онкурса подводятся >т{тори не позднее следу[ощего за

днем проведения 1{онкурса дня, оформля}отся протоколом и не подлежат
пересмотру"

" 7.4. Аз числа вь1ступав1ших участников по наиболь1шему количеству
баллов определя}отоя победители (1 меото) и призерьт (2,3 места) 1{онкурса.

|{ри одинаковом количестве ба_гтлов или незначительной разнице (1-5 баллов)
х(}ори вправе присудить одно место нескольким участникам. |{ри
миним€}г{ьном количестве баллов' значительной ршнице ме)кду количеством
набранньтх участниками баллов ж}ори вправе не прису)кдать призовь1е места.

7.5. |{ри регистрации 1(одного) участника в группе (номинация|
во3растная группа) конкурс в данной группе не прово дится.

7.6. |{ри единогласном ре1шении я{}ори участники 1{онкурса могут
бьтть отмечень1 сг!еци€|-|!ьнь1ми дипломами Фрганизатора:

- за луч1пее воплощение вок€ш1ьного образа;
_ за луч1пее исполнение вок€!г{ьного номера.

7.7. Фценочнь1е лиотьт членов ж1ори, а такя{е протоколь1 с указанием
баллов участников не р€}згла1ша}отся' не подлежат опубликовани}о.

7.8. 1,1тоговьтй протокол с результатами 1{онкурса размещается в сети

8.1. |[обедители
8.2. .{ипломами

отмеченньте 9рганизатором.

Руководителям
концертмеиотерам вруча}отся

8.5. |1обедители и

8.3.

8.4. коллективов'

Р1нтернет на сайте Фрганизатора (туту':м.гоз1о[-рег:т.гц) не позднее 10 дней с
момента подведения итогов 1{онкурса.

7 .9. |{о ре3ультатам 1{онкурса Фрганизатор вправе вь1двигать

победителей 1{онкуроа кандидатами делегации |[ермского края дляучастия в

.{ельфийских ищах России :

_ академический вока-т1, солисть1 в возрасте |7-25 лет;

- народньтй вокал, солисть1 в возрасте 10-23 лет;

- эстрадньтй вока_г:, солисть1 в во3расте 10-25 лет.

8. [аграясдение
и при3ерь1 1(онкурса награ)кда1отся дипломами.

(специальньтми) наща)кда}отся участники,

Б сем участникам 1{онкурса вь1датотся сертификатьт.

творческих
благодарности.
г{ри3ерь1 1(онкурса могут бьтть

педагогам'

отмечень1

памятнь1ми приз ами Фрганиз атора и| или спонсоров 1{онкурса.



9. Финансирование
9.1. Фрганизационньтй взнос заучастие в 1(онкурсе не взимается.
9.2. йинистерство образования и науки |[ермского края финансирует

расходь1 по органи3ацу:и 2 этала 1{онкурса в части оплать| работьт членов
х{1ори' органи3аторов' приобретения при3ов' бланков дипломов,
сертификатов' благодарностей и расходньтх материалов.

. 9.з. Расходьт, связаннь1е о проведением 1 этапа 1{онкурса' несут
соответственно их организаторь1 (органьт местного самоуправления'
организации).

9.4. Расходьт' свя3аннь1е с организацией прое3да и питания

участников 2 этапа 1{онкурса' несет направля1ощая сторона.

10. 3ащита персональнь[х даннь!х
10.1. в целях организации и проведения 1{онкурса Фрганизатору

третьими лицами переда}отся следу}ощие персональнь1е даннь1е:
- фамили я) имя) отчество участника;
- дата ро)кдения участника;
_ фамилия' имя' отчество педагога (концертмейстера);
- номер телефона, адрес электронной почтьт (е-гпа11) педагога.

Ёаправляя 3аявку для участия в 1{онкурсе' переда}ощая сторона
(органьт местного самоуправления' организация) гарантирует уведомление
субъекта персон€!"льнь1х данньтх об осуществлении обработки его

г1ерсона.,1ьнь1х даннь1х' в частности о передаче персон€}льнь1х даннь1х
Фрганизатору для дальнейтпей обработки, вкл}очая сбор, систематизацито,

накопление, хранение, обновление, изменение, распространение (в том числе

ра3мещение в информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет на

сайте Фрганизатора тмтмтм.гоз1о[-реггп.гш, сайте Р1инистерства образования и

науки |[ермского края (тмтмтм.гп|по6г.реггп[га|.гш), исполь3ование)

обезличивание' блокиров аъ|ие' уничто)кение.
|0.2. €огласие субъекта г{ерсон€}льнь1х даннь1х действует до

дости}(енияуказанной цели обработкилибо до его от3ьтва.

10.3. Фператорами (передатощая и принима1ощая стороньт)

обеспечивается конфиденциальность и безопасность персон€|льнь1х даннь1х

при их обработке, за искл}очением общедоступнь1х и обезличеннь1х

персональнь1х даннь1х.

1 1. !4нформационное сопрово?кдение

11.1. Ёастоящее |1оложение размещается в сети 14нтернет на сайте

Фрганизатора (:т:мъу.гоз{о[-реггп.гш) и Р1инистерства образования и науки

|1ермского кр ая (хутутт. :п ! по6г.реггп[га1 . гц).



[1.2. |!орядок вь1ступления конкурсантов, итоговьтй протокол, иная
информация о 1{онкурсе размещается в сети ?1нтернет на сайте Фрганизатора
(тмтм:м. гозток-реггп. гц).

1 1.3. 1{онтакть1 Фрганизатора:
Адрес: 614000, г. |{ермь, ул. |1етропавловская,65
| ел. (3 42) 2з 7 - 5 0 -7 4 ; 23 7 - 5 6 -9 6, тел./факс (з 42) 2з7 - 5 6-25
Б-гпа|1 : реггп.гов1о[2@11в1.гц
. 11.4. 1{онтакть1 ответственного лица Фрганизатора:
€иргиенко Ёаталия Артуровна, методист
|ел. +7 9|2 492 04з6
Ё-гпа|1 : пв!г9|еп[о@уап6ех.гц



|1риложение 1

к |1олоя<енито о ![[] краевом конкурсе патриотичеокой песни к9 лтоблто тебя, Россия!>

форлла

3аявка1

коллек!пшвш - учас7пншк(, краевого конкурса патриотической песни
<5 лтоблто те6я, Россия!>

Руководитель орга низации (Аолжность, ФР1Ф, подпись)
м.п.

1 1ерритория

2.

|{олное и|или
сокращенное
наименование
организации (по уставу)

1э.
Фио руководителя
организации

4. Ёазвание коллектива

5. Ёоминация
6. Бозрастная щуппа

7.

Фио (полностьто)

руководителя коллектива'
телефон

8.
Фио (полностьто)

концертмейстера

9.
Ё-тпа|1 организации'

руководителя коллектива

10.

(онкурсная прощамма с

ук€ванием авторов
музь1ки и слов,

хронометра)к

11. 9исленность делегации

12.
€писок участников
коллектива с ук3ванием
Фио, дать1 ро}(дения

1 3аполняется 6ез сокращений и механических переносов на следующую строку



|[риложение 2

к |1оло:кенито о !1[1 краевом конкурсе патриотической песни <{ лтоблто тебя, Россия!>

форлла

3аявка2

солшс/п(' - учасп'ншка краевого конкурса патриотической песни
<9 лтоблто те6я' Россия!>

Руководитель организации (Аол>кность, Фио, подпись)
м.п.

1. 1ерритория

2.

'|[олное и|или
сокращенное
наименование
органи3ации (по уставу)

з.
Фио руководителя
организации

4.
Фио участника' дата

рох{дения
5. Ёоминация
6. Бозрастная щуппа

7.
Фио (полностьто)

педагога, телефон

8.
Фио (полностьто)

концертмейстера

9.
Б-гпа11 организации'
г{едагога

10.

1{онкурсная программа с

указанием авторов
музь1ки и слов,

хронометрат{

2 3аполняется без сокращений и механических переносов на следующую строку


