
 

 

Утверждаю:                                                                                              Утверждаю: 

Председатель комитета по образованию                                            Директор МАОУ ДО АР ДЮЦ  

и делам молодежи   

Администрации Алтайского района  _________________Г.Ю. Фролова  

__________________К.Ю. Косых  

«____» декабря 2020 г.      «__»  декабря   2020 г.  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении  II Межрайонного Фестиваля-конкурса детской патриотической песни  

«О России с любовью»  

(в дистанционном формате) 

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения        муниципального II  

Фестиваля-конкурса детской патриотической песни «О России с любовью» (далее 

Фестиваль).  

1.2.  II Фестиваль-конкурс детской патриотической песни «О России с любовью» является 

творческим гражданско-патриотическим, социально-воспитательным проектом.  

1.3. Гражданско-патриотическая направленность Фестиваля подразумевает четкое понимание 

участниками и педагогами коллективов-участников принадлежности к великой Российской 

культуре с присущими ей национальными корнями и Великими Победами.  Фестиваль играет 

важную роль в процессе формирования культурно–эстетических взглядов и способностей 

детей,  подростков, молодежи и взрослого населения района, развития и воспитания 

подрастающего поколения на традициях гуманизма и патриотизма.  

1.4. Подготовка и проведение Фестиваля-конкурса осуществляется Муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Алтайский районный 

детскоюношеский центр», совместно с комитетом по образованию и делам молодежи при 

содействии Главы Администрации Алтайского района и Отдела МВД по Алтайскому району.  

  

1.5. Информация о подготовке и результатах проведения Фестиваля размещается на сайте: -  

МАОУ ДО АРДЮЦ dutz-altay.ru  

2. Цели и задачи  

2.1. Целью Фестиваля – конкурса является - развитие детского самодеятельного творчества, 

формирование бережного отношения к культурно-историческому наследию, воспитанию 

духовно-нравственных и эстетических ценностей.  

2.2. Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания детей 

на основе опыта прошлого и использование инновационных подходов к формированию 

личности гражданина-патриота средствами культуры.  



 

2.3. Укрепление традиций проведения Фестивалей патриотической песни и поощрение коллективов 

художественной самодеятельности.  

2.4. Создание единого творческого потенциала (базы данных творческих коллективов и 

исполнителей, проживающих на территории Алтайского района) для проведения культурно 

массовых праздничных мероприятий с участием самодеятельных творческих коллективов – 

участников Фестиваля-конкурса.  

 

3. Организаторы Фестиваля  

3.1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Алтайский районный детско-юношеский центр» совместно  с комитетом по образованию и  

делам молодежи при содействии Главы Администрации Алтайского района и Отдела МВД по 

Алтайскому району. 

  

4. Жюри Фестиваля  

  

4.1. Участников Фестиваля оценивают  члены жюри, хорошо знающие методику и практику работы 

с любительскими и профессиональными коллективами и исполнителями.  

4.2. В состав жюри входят:  специалисты в области музыки и культуры,  музыкальные 

руководители, представители оргкомитета, общественных организаций, благотворительных 

фондов, представители комитета по образованию и делам молодежи администрации 

Алтайского района.  

4.3. В обязанности жюри входит просмотр и оценка выступления участников фестиваля,  

выявление победителей по каждой конкурсной номинации.   

 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля  

5.1. Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются детские вокальные коллективы учреждений 

образования и культуры, детско-юношеские творческие  коллективы художественной 

самодеятельности, ансамбли, солисты, дети с ОВЗ.   

Участником является конкурсант, отправивший заявку в установленной форме (Приложение №1) и 

видеофайл с конкурсным номером.  

  

5.2. Возраст участников фестиваля-конкурса дети до 18 лет.  

Возрастные категории для солистов и ансамблей:  

- до  8 лет;  

- 9-11 лет;  

- 12-14 лет;  

- 15-18 лет;  

- смешанная группа.  

    5.3. Номинации фестиваля:  

   - солисты;  

- ансамбли (от двух человек). 

 

 



 

- Регламент выступления: не более 4 мин.;  

 5.4.    Подача заявок на участие в Фестивале   

Настоящее Положение, форму заявки №1 можно скачать на 

сайте – dutz-altay.ru  

Справки по телефонам: 8 (38537) 22-1-92   

8 929 379 3079- Александра Юрьевна Кисельман   

 5.5. Заявки принимаются с 14 декабря 2020 года по 15 февраля 2021г.   

- по эл. почте:  dutz_altay@mail.ru, kiselman.asya@mail.ru   

На каждую номинацию подается отдельная заявка (Приложение №1).   

Утвержденное количество подачи номеров (заявок):  

- от каждого коллектива, или исполнителя на Фестиваль - конкурс предоставляется не более 1 

концертного номера в каждой из номинаций.  

5.6. Участники вместе с заявкой до 15 февраля присылают на электронный адрес видеозапись 

конкурсного номера, в которой подписаны имя, фамилия конкурсанта, образовательное 

учреждение, или ссылку на видеозапись. Отправляя заявку на конкурс и видеозапись, 

участник автоматически дает согласие на обработку его персональных данных. 

 

5.7.  Требования к исполнению конкурсных номеров: 

            Запрещается использование фонограмм, в которых прописан голос исполнителя или 

пение сверху оригинала, или если прописана основная партия в куплете или припеве 

исполняемого произведения. 

На Фестиваль-конкурс могут быть представлены номера только на патриотическую тематику 

(песни о России, о малой Родине, о своём крае, о матери, о войне, и  т. п), пропагандировать 

лучшие традиции патриотической песни  и включать в себя одну целостную композицию (одно 

произведение), либо попурри (несколько произведений).  

6. Проведение Фестиваля: 

  

  Фестиваль проводится дистанционно, в три этапа: 

1. Прием заявок и прослушивание: с 14 декабря 2020 по 15 февраля 2021 

2. Подведение итогов конкурса и объявление результатов на сайте ДЮЦ: с 16 по 22 февраля 2021 г. 

3. Онлайн Гала-концерт лучших конкурсных номеров: 23 февраля 2021 г. (на сайте ДЮЦ) 

   

 7.  Порядок проведения конкурсных просмотров  

  

  В конкурсном просмотре участвуют все, кто подал заявки и отправил видеозапись.  

  

 8.  Критерии оценки участников Фестиваля  

Оценка выступлений творческих коллективов производится конкурсной комиссией (жюри) фестиваля-

конкурса по следующим критериям:  

- соответствие тематике фестиваля;  

- художественный образ патриотической песни;  

- исполнительское и художественное мастерство;  

- сценический образ;  
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- сценарий, костюмы;  

- зрительское восприятие.  

  

9.  Подведение итогов и награждение участников Фестиваля  

  

  9.1.   По итогам  фестиваля  и в соответствии с  протоколами  жюри   коллективам и отдельным 

исполнителям,  присваиваются следующие звания: Лауреат, Дипломант I, II, III степени, Участник 

фестиваля. Звание Гран – при, фестиваля присуждается только одному из участников фестиваля в 

любой из номинации на усмотрение жюри, если достойные такого звания имеются.  

  9.2.  По итогам Фестиваля лучшие коллективы получают право участвовать в районных праздничных 

мероприятиях, окружных конкурсах, фестивалях.  

  9.3. Члены Жюри, по согласованию с организаторами,  вправе присуждать отдельным коллективам и 

исполнителям специальные призы, памятные знаки,  дипломы  за достижения в номинациях.  

  9.4.  Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!  

  

10. Финансирование участников Фестиваля  

  

10.1 Участие в фестивале бесплатное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА   

на участие во  II Межрайонном   дистанционном Фестивале-конкурсе  

детской  патриотической  песни 

                       «О России с любовью» 

  

1.1. Полное название учреждения/организации   

  

 

  

1.2 Название  коллектива,  ФИ участника (полностью)  

 

  

1.3. Возрастная категория:  

 

 

 1.4. Номинация:  

  

  

 

 

1.5.  Название номера:  

 

        

1.6.   

  

Количество 

участников  

(чел.) 

 

Время исполнения  

(минут): 

  

Автор,  Композитор  

  

  

   

     

   1.7.  Руководитель коллектива/концертмейстер/ воспитатели/ учителя (ФИО полностью):  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

  

Контактный телефон руководителя:  

____________________________________________________________________   

  

Эл. почта: __________________________________________________________  

  

 

1.8. Адрес фактического местонахождения   

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________   

телефон/факс, e-mail, сайт:_________________________________________________________ 

  


