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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 пропаганды пожарно-технических знаний среди 

обучающихся образовательных учреждений на учебный год; 

- 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 дружин юных пожарных,  юных инспекторов 

безопасности дорожного движения, «Зарница». 

 

2. Учредители Конкурса 
 

Комитет по образованию;   

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства 

Санкт-Петербурга;  

Управление ГИБДД  ГУ МВД России по Санкт - Петербургу и Ленинградской 

области;  

Главное Управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу;  

Военный комиссариат Санкт-Петербурга;  

Межрегиональная общественная организация «Совет Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области»; 

Санкт-Петербургское городское отделение ООО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» и Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное 

отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество 

Автомобилистов».  

3. Организаторы Конкурса 
 

Организатором Конкурса выступает государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» (далее –  ГБОУ «Балтийский берег»).  

Положение о Конкурсе утверждается организатором Конкурса и согласовывается с 

учредителями. 

Непосредственное проведение Конкурса осуществляют Центр гражданского и 

патриотического воспитания государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт-

Петербурга «Балтийский берег» (далее –  ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег»),  УИОД МЧС 

России ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,  отделение пропаганды безопасности 

дорожного движения  5 отдела УГИБДД  ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области,  отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности КВЗПБ, Межрегиональная общественная организация «Совет 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Санкт-Петербургское отделение 
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общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» и Санкт-Петербургское городское и Ленинградское областное отделения 

Всероссийской общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов». 

Организатор конкурса совместно с проводящими организациями осуществляет:  

- организационно-методическое руководство по подготовке и проведению 

конкурса; 

- формирование составов жюри городского этапа Конкурса по направлениям 

Конкурса и организацию их работы; 

- освещение хода мероприятия в средствах массовой информации; 

- материально-техническое оснащение мест проведения и призовой фонд для 

награждения победителей и призеров, а также решение других организационных вопросов 

по взаимодействию и поддержке мероприятия; 

-  вносит изменения в положение о Конкурсе;  

- решает вопросы о  дисквалификации творческого коллектива, участника, 

руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Конкурса, нарушение 

дисциплины и неэтичное поведение;  

- решает вопросы, не освещенные данным положением.  

Жюри городского 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 каждой возрастной категории Конкурса  

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателями жюри 

городского этапа Конкурса.  

Лучшие номера Конкурса рекомендуются членами жюри к участию в Гала-

концерте Конкурса. 

 

4. 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. 

Конкурс проводится по трем направлениям в четырех возрастных группах: 

- 1 группа – 6-10 лет 

- 2 группа – 11-14 лет 

- 3 группа – 15 – 18 лет (до исполнения) 

- 4 группа «Самый юный участник» - дошкольный возраст. 

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. 

 

5. Время и порядок проведения Конкурса. 

 

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

1 этап - ноябрь - февраль  текущего учебного года - районный отборочный - в 

административных районах Санкт-Петербурга.  

Для проведения районного отборочного тура конкурса создается жюри, 

включающее в себя представителей органов управления образованием администраций 

районов Санкт-Петербурга,  отделов надзорной деятельности и профилактической работы 
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УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, пожарно-спасательных отрядов 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-

Петербурга, районного ОГИБДД, районного военного комиссариата, местных отделений 

СПб ГО ВДПО,  районных опорных центров по безопасности дорожного движения. 

Коллективы воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

направляются для участия в городском финальном этапе напрямую в городской опорный 

Центр по военно-патриотическому воспитанию ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег» - только 

в том случае, если с данной категорией воспитанников не было организовано районного 

отборочного тура. Для данной категории участников будет проведен дополнительный 

отборочный городской этап. Для участия в этом этапе необходимо представить DVD-диск 

с конкурсным выступлением и заявку на участие по адресу: ул. Черняховского, д. 49Б, 

каб. 409 ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег», тел. 764-43-59). Коллективы - победители 

данного этапа будут направлены для участия в городском финальном этапе, в очной 

форме. 

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. 

 

Сроки и место проведения городского финального этапа Конкурса (приложение 1). 

 

6. Программа Конкурса. 

 

Конкурс проводится по следующим направлениям (темам) и номинациям:  

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание  

Произведения, раскрывающие величие России,  через прошлое русского и настоящее 

многонационального российского народа, события, ставших основой государственных 

праздников России, через сохранение и продолжение славных боевых традиций, событий 

посвященных дням воинской славы и памятным датам Российской истории, через 

произведения искусства и литературы, народной культуры  национальные традиции, 

обычаи и обряды народов России, через гордость, глубокое уважение и почитание 

символов государства, воинской символики и исторических святынь Отечества, через 

семейные ценности, крупнейшие достижения отечественной культурной, научной и 

технической мысли отечественного и планетарного масштаба, людей патриотов России, 

внесших свой вклад в прославление России. 

Направление 2. Пожарная безопасность. 

Произведения, посвященные пожарным и пожарному делу, деятельности отрядов 

дружин юных пожарных. 

Направление 3. Безопасность дорожного движения. 

Произведения, пропагандирующие Правила дорожного движения и деятельность 

отряда ЮИД. 

Номинации и темы Конкурса по направлениям (приложение 2). 

 

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 
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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); 

-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. 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 25-бальной системе за каждый 

критерий. Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов 

каждого члена жюри определяются Победители и Призеры конкурса. Победителями и 

призерами становятся коллективы только при наличии у претендента не менее 75% 

высших оценок членов жюри: 1 место-98-100 баллов; 2 место-95-97 баллов; 3 место- 

92-94 балла. 

 

9.Заявления и протесты. 

 

Руководители коллективов имеют право подать Организатору протест в 

письменном виде на решение жюри, с обязательным указанием пунктов, противоречащих 

Положению о конкурсе, не позднее 30 минут после окончания участия коллектива в 

конкурсе. Протесты о нарушении Положения в части подготовки или организации самого 

конкурса подаются не позднее 1 часа до начала выступления коллектива. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других коллективов. 

Состав жюри объявляется в день проведения Конкурса. 

 

9. Финансирование Конкурса. 

 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет субсидии Правительства  

Санкт-Петербурга, выделенной на выполнение государственного задания «Организация  

и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие                   

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 
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10. Порядок подачи заявок. 

 

Заявка (Приложение 3), информационная справка о проведении районного этапа 

(приложение 4) на бумажном и электронном носителях,  согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего (приложение 5) на городской 

финальный тур Конкурса принимаются 1 и 2 марта текущего учебного года года по 

адресу: (ул. Черняховского, 49Б, 4 этаж, каб. 409, тел. 764-43-59 Центр гражданского и 

патриотического воспитания ГБОУ «Балтийский берег»).  

Заявка на  городской этап Конкурса и информационная справка о проведении 

районного этапа должны быть в электронном и  печатаном исполнении и  отражать 

полную информацию об участнике (участниках) без применения сокращений. Заявка  

должна быть  заверена подписью руководителя  и печатью. 

 

 

 

Официальная информация о Конкурсе  размещена на электронных ресурсах  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.patriotcenter.spb.ru – домашний сайт ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег» 

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ГЦГПВ) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте Центр патриот ГБОУ "Балтийский 

берег" 

http://www78.mchs.gov.ru - сайт Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу  

http://www.spvdpo.ru – сайт Санкт-Петербургского отделения общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»  

 

Контакты по телефону: 764-43-59 Центр гражданского и патриотического воспитания 

ГБОУ «Балтийский берег». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gu.mchs.gov.ru/
http://www.spvdpo.ru/
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Приложение 1  

к Положению о проведении  

городского конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

Сроки и место проведения  

городского финального этапа Конкурса 

в 2017-2018 учебном году 

 

Городской финальный этап Конкурса  будет проходить на базе Гарнизонного клуба 

Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу (ул. Инженерная, дом 12).. 

Сроки проведения – апрель (по согласованию). 
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Приложение 2  

к Положению о проведении  

городского конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Номинации и темы Конкурса по направлениям. 
 

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание.  

Тема: «Россия – великая держава». 

Номинации: 

Номинация 1.«Литературно-музыкальная композиция»  

-Творческие коллективы (состав коллектива  7 - 20 чел.) 

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

Номинация 2. «Зримая песня»  

-Творческие коллективы (состав коллектива 7 - 20  чел.) 

Продолжительность  выступления не более 5-ти минут. 
 

Направление 2. Пожарная безопасность. 

Темы: «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню», «ДЮП 

– вчера, сегодня, завтра!» 

Номинация 1.  «Авторская или бардовская песня» 

- Солисты, творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 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: 

o академический вокал; 

o народное пение; 

o 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  

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

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

Номинация 5.  Литературно-музыкальная композиция   

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

Время выступления не должно превышать 10 минут. 

 

Направление 3. Безопасность дорожного движения. 

Тема: «ЮИД – вчера, сегодня, завтра!», посвящается 45-летию  создания 

отрядов юных инспекторов движения. 

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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Приложение 3  

к Положению о проведении  

городского конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

                                               

Заявка 

на участие в городском Конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия». 

 

_______________________________________________________ 

(административный район Санкт-Петербурга) 

 

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.) 

              

              

 

Председатель жюри отборочного тура конкурса___________________________________ 
                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________  
                                                 (место работы, должность, телефон)                                                                                                                                       
 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 
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Приложение 4  

к Положению о проведении  

городского конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

                                                                      

Информационная справка  

о проведении районного отборочного тура городского Конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия». 
 

Административный район _____________________________________________________ 
 

Общее количество учреждений, принявшее участие в конкурсе ________ 

Общее количество коллективов, принявшее участие в конкурсе ________ 

Общее количество детей, принявшее участие в конкурсе ________ 
 

Направление 1. Гражданское и патриотическое воспитание 

Тема: «Россия – великая держава». 
Номинации: 

 «Литературно-музыкальная композиция»  

-Творческие коллективы (состав коллектива  7 - 20 чел.): 

Количество коллективов ____________ Количество детей ____________ 

 «Зримая песня»  

Творческие коллективы (состав коллектива 7 - 20  чел.): 

Количество коллективов ____________ Количество детей ____________ 
 

Направление 2. Пожарная безопасность.   

Темы: «Всегда на линии огня», «Отважным пожарным поем мы песню»,  «ДЮП – вчера, 

сегодня, завтра!» 
Номинации: «Вокальное искусство»:       Количество детей ____________ 

 «Хореографическое искусство»  

Количество коллективов ____________ Количество детей ____________ 

 «Авторская или бардовская песня» 

Солисты, творческие коллективы (состав коллектива 6 - 10 чел.): 

Количество коллективов ____________ Количество детей ____________ 

Агитбригада  

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

Количество коллективов ____________ Количество детей ____________ 

Литературно-музыкальная композиция   

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

Направление 3. Безопасность дорожного движения. 

Тема: «Правила знай – смело шагай!» 

 Агитбригада  

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

Количество коллективов ____________ Количество детей ____________ 

- Литературно-музыкальная композиция  (состав коллектива 6 - 20  чел.): 

Количество коллективов ____________ Количество детей ____________ 
 

Сведения о жюри районного этапа конкурса: 
 

Председатель жюри: ___________________________________________________________ 
          (ФИО, должность) 

Члены жюри: _________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку информационной справки, контактный телефон 

_________________________________________________________________________ 
 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 
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 Приложение 5  

к Положению о проведении  

городского конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 
 

 
 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, 

Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего____________________________________ (ФИО) (далее – ребенок)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

____________________________ в целях обеспечения безопасности участия ребенка в городском 

конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка исключительно в следующих 

целях:  

 обеспечение организации проведения Соревнования. 

 ведение статистики. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

родителем (законным представителем) которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона  

«Об опеке и попечительстве» .  


