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ПРОЕКТ  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Х-м краевом конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия организации, требования 

к участникам и конкурсным программам, порядок предоставления заявок и 

подведения итогов краевого конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Государственой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы», утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493; Комплекса 

мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015-2020 годы, утв. Правительством РФ 27.05.2015 № 

3274п-П8. 

1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки Пермского 

края. 

1.4.  Организатором Конкурса является Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Краевой центр художественного образования 

«Росток» (далее – Организатор). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью содействия укреплению и развитию 

общенационального сознания, воспитания у юных граждан высокой 

нравственности, гражданской солидарности, чувства гордости за исторические и 

современные достижения страны, уважения к культуре и традициям населяющих 

Россию народов.   

2.2. Задачи Конкурса: 

- Выявление и поддержка одаренных детей Пермского края, повышение 

исполнительского мастерства солистов вокального жанра, обновление репертуара 

вокалистов с учетом культурно-национальных особенностей регионов России. 

- Развитие у подрастающего поколения чувства уважения и почитания символов 

государства,   исторических святынь и памятников Отечества. 

- Транслирование лучших региональных практик в сфере дополнительного 

образования детей, передового педагогического опыта. 

 

3. Организация и проведение Конкурса:  

3.1. Для координации организации и проведения Конкурса Организатором 

формируется рабочая группа, назначаются ответственные лица с 

функциональными обязанностями. 

3.2. Рабочая группа реализует план организационных мероприятий, разрабатывает 

программу проведения Конкурса, обеспечивает информирование потенциальных 

участников Конкурса путем электронной рассылки и размещения информации на 

сайте:  www.rostok-perm.ru   

3.3. Для оценки конкурсных выступлений создается профессиональное жюри, состав 

которого утвеждается Организатором. Решение жюри является окончательным, 

обсуждению и пересмотру не подлежит. 

http://www.rostok-perm.ru/
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3.4. При отсутствии муниципального этапа Конкурса, Организатор вправе допустить 

к участию во 2-м этапе индивидуальные заявки участников из г. Перми и 

Пермского края, не более 3-х участников или 3-х коллективов от учреждения. 

  

4. Участники Конкурса  

4.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся и студенты, участники творческих 

коллективов образовательных учреждений всех типов и видов.    

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- солисты; 

- вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы). 

4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

- от 10 до 13 лет (младшая группа) 

- от 14 до 16 лет (средняя подростковая группа) 

- от 17  до 18 лет (старшая группа) 

- от 18 до 25 лет (молодежь) 

Возраст участников определяется на момент проведения Конкурса.  

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап: май-сентябрь 2020 года. Конкурсы в образовательных учреждениях. 

По результатам 1 этапа Конкурса оргкомитеты на местах  направляют заявку с 

пометкой «Патриотическая песня» на участие в краевом Конкурсе и согласие на 

обработку персональных данных (формы Приложение 1, Приложение 2.1). 

Заявки направляются текстовым файлом (Word) в период с 10.09 по 30.09.2020 г. 

на электронный адрес: nsirgienko@yandex.ru.  

2 этап: 10 октября 2020 года. Краевой Конкурс.  

Место проведения будет назначено и размещено на сайте Организатора позже. 

  

6. Условия участия в Конкурсе 

6.1. Каждый участник должен исполнить 2 разнохарактерных песни гражданско-

патриотической тематики. Приветствуются песни, посвященные юбилею Победы 

в Великой Отечественной войне, обращение к тематике: «Родительский дом – 

начало начал»,  «Мой Пермский край», «Россия – Великая наша Держава». 

6.2. Порядок выступлений конкурсантов определяет Организатор. 

6.3. Участники исполняют произведения (на выбор): под собственный 

аккомпанемент, a`capella (без инструментального сопровождения), в 

сопровождении концертмейстера или фонограммы «минус один». Запись 

фонограммы «минус один» обеспечивается непосредственно самим 

конкурсантом. Все носители должны содержать информацию: номинация, 

название песни. 

6.4. Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе не рассматриваются. 

6.5. Авторы-исполнители предоставляют жюри текст песен в 2-х экземплярах. 

6.6. Состав выступающих в одном номере (включая подтанцовку, back-vocal) не 

должен превышать  12 человек. 

 

7. Критерии оценок 

- Соответствие произведений тематике Конкурса; 

- драматургия произведения; 

- художественный образ; 
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- сценическая культура;  

- чистота интонации. 

 

8. Награждение участников 

8.1. В каждой номинации и возрастной группе присуждается: 

- Диплом Лауреата 1-й степени;  

- Диплом Лауреата 2-й степени;  

- Диплом Лауреата 3-й степени;  

- Диплом за лучшее воплощение вокального образа;  

- Диплом за лучшую режиссуру вокального номера; 

- Диплом за лучшее обращение к тематике своего региона; 

- Диплом за лучшую драматургию патриотической песни; 

- Диплом участника. 

8.2. Педагогам, концертмейстерам, подготовившим участников, вручаются 

благодарственные письма (в заявке необходимо указать ФИО педагога, 

концертмейстера полностью). Форма согласия на обработку персональных 

данных в Приложении 2.2. 

8.3. Награждение победителей состоится в день проведения Конкурса. 

8.4. Победители Конкурса могут быть рекомендованы жюри для участия во 

всероссийских вокальных конкурсах: «Большой Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского творчества», «Звонкие голоса России» («Хоровод 

традиций») и др. 

 

9.  Прочие условия 

9.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается. 

9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников Конкурса 

несет направляющая сторона. 

9.3. Расходы по организации Конкурса в части обеспечения работы жюри, 

технического оснащения, полиграфической продукции и расходных материалов 

несёт Организатор. 

 

10. Информационное сопровождение 

10.1. Натоящее положение размещается в сети Интернет на сайте Организатора 

(www.rostok-perm.ru).  

10.2. Порядок выступлений участников, результаты, иная информация о 

Конкурсе, также размещается в сети Интернет на сайте Организатора. 

10.3. Организатор вправе размещать на сайте информацию об участниках (при 

наличии согласия на обработку персональных данных), фотографии публичных 

выступлений.  

 

 

10.4. Контактная информация 

Организатор: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 65, e-mail: perm.rostok2@list.ru, 

тел. для справок: 8 (342) 258 47 26, 258 47 15  

Ответственный представитель Организатора: Сиргиенко Наталия Артуровна, тел. 

(342) 258 47 26, 8 912 492 04 36; e-mail: nsirgienko@yandex.ru 
 

 

 

 

http://www.rostok-perm.ru/
mailto:perm.rostok2@list.ru
mailto:perm.rostok2@list.ru
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Приложение 1 

  

Форма заявки на участие в Конкурсе 

 

№ 

п/п 

Номинация, 

возрастная 

группа 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Число, 

месяц, 

год 

рождения 

участника 

Территория, 

учреждение 

контактный 

телефон, 

эл.адрес 

Программа 

выступления 

ФИО 

педагога 

(полностью) 

телефон, 

эл.адрес 

1.     1.  

2. 

2.     1.  

2. 

3.     1.  

2. 

 

 

Прим. В случае выступления коллектива в заявке указывается только его название, 

список с указанием ФИО, возраста и контактной информации прилагается в виде 

списка. 
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Приложение 2.1 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях обеспечения участия в Х-м краевом конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»; размещения персональных данных на сайте по адресу 

http://rostok-perm.ru даю согласие ГАУДО КЦХО «Росток» на обработку указанных 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка;  

____________________________________________________________________ 

ФИО участника, дата рождения 

- данные изображения лица (биометрические персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении персональных данных: сбор; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); использование; распространение; обезличивание; 

блокирование; уничтожение. 

Настоящее согласие в отношении обработки персональных данных действует до 

достижения указанной цели обработки либо до его отзыва.  

Я знаю о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес ГАУДО КЦХО «Росток» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку представителю ГАУДО КЦХО «Росток». 

 

 

__________                ______________ 

Дата         подпись 

 

 

 

Прим. Участники, достигшие возраста 14 лет заполняют согласие самостоятельно. 
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Приложение 2.2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных педагога (концертмейстера) 

 

Я, ____________________________________________________________________ 

ФИО 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях обеспечения участия в Х-м краевом конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»; размещения персональных данных на сайте по адресу 

http://rostok-perm.ru даю согласие ГАУДО КЦХО «Росток» на обработку указанных 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- телефон, эл.адрес; 

- данные изображения лица (биометрические персональные данные). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении персональных данных: сбор; систематизация; накопление; хранение; 

уточнение (обновление, изменение); использование; распространение; обезличивание; 

блокирование; уничтожение. 

Настоящее согласие в отношении обработки персональных данных действует до 

достижения указанной цели обработки либо до его отзыва.  

Я знаю о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес ГАУДО КЦХО «Росток» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку представителю ГАУДО КЦХО «Росток». 

 

 

__________                ______________ 

Дата         подпись 

 

 

 
 


