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. Положение
о проведении открытого муниципального конкурса патриотической песни

«Салют, Россия!»
I. Общие положения

1.1. Муниципальный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
(далее Конкурс) проводится муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в соответствии с 
положением об областном фестивале патриотической песни, в рамках проведения XVIII 
областного фестиваля «Майская радуга» и муниципального проекта «Созвездие юных 
дарований Тавдинского городского округа».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса на 
муниципальном уровне, среди учащихся 1-11 классов образовательных учреждений всех 
типов и видов.

1.3. Репертуар конкурса формируется из песен патриотической направленности, 
воспитывает духовную культуру, гражданскую зрелость, лидерские и духовно -  
нравственные качества подрастающего поколения.

1.4. Муниципальный конкурс патриотической песни «Салют, Россия!» является 
открытым, в нём могут принять участие коллективы из других территорий.

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

II. Цели и задачи
2.1, Цель: Создание благоприятных условий для развития патриотического и 

национально-исторического самосознания у подрастающего поколения средствами 
вокального искусства и песенного творчества.

2.2. Задачи:
- выявлять творческий потенциал детей, молодёжи и педагогов Тавдинского 

городского округа;
- развивать чувство патриотизма, толерантности и гражданского самосознания 

граждан;
- сохранять преемственность поколений и памяти о важнейших событиях в истории 

нашей страны;
- приобщать учащихся к отечественной культуре;
- повышать уровень исполнительского мастерства;
- поддержать творческие достижения юных участников.

III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются учащиеся 1-11 классов образовательных 

учреждений всех типов и видов, клубов.
3.2. Возраст участников от 7 до 17 лет. Конкурсанты оцениваются по возрастным 

группам:
1 группа -  1 младшая школьная (7- 9 лет) только муниципальный уровень
2 группа -  2 младшая школьная (10-13 лет)
3 группа - средняя школьная (14 -  17 лет)
4 группа -  старшая школьная (18-25 лет)



IV. Сроки и место проведения
Конкурс состоится 31января 2019 г., ЦТР и ГО «Гармония» по адресу: ул. Кирова, 

126, большой зал. Начало в 13.00 ч.

V. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки и фонограммы конкурсных произведений принимаются до 24.01.2019 года 

по адресу: ЦТР «Гармония», ул. Кирова, 126 или на электронный адрес: 
garmonia 2005@mail.ru с пометкой «Конкурс патриотической песни».

Требования к составлению заявки: указать образовательное учреждение; название 
произведения; ФИО исполнителя (полностью) или название коллектива (кол-во 
участников); возраст (возрастная группа); номинация; кол-во микрофонов 
(радиомикрофон или шнуровые микрофоны); наличие мультимедийной презентации 
номера; ФИО руководителя (полностью); телефон руководителя.

VI. Условия проведения:
4.1. Предполагаемая тематика исполнителей: произведение патриотической 

тематики.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- сольное исполнение;
- дуэт; '
- ансамбль (не более 10 человек, в том числе и трио);
- хоровое исполнение — только муниципальный уровень.

4.3. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  на уровне образовательного учреждения;
2 этап -  муниципальный (в который принимается по одному номеру, в

каждую номинацию, в каждой возрастной группе от образовательного
учреждения). .

VII. Критерии оценивания
- художественный уровень произведений;
- исполнительское мастерство (выразительность и эмоциональность);
- сценическая культура;
- соответствие содержания музыкального произведения возрасту участников;
- подбор репертуара по тематике.

VIII. Подведение итогов и награждение
8.1. Количество победителей в каждой номинации определяется решением жюри.
8.2. Всем участникам конкурса выдаётся сертификат, победители награждаются 

дипломами по возрастным группам и номинациям.

IX. Ответственный за проведение.
Зав. отделом художественно-прикладного творчества Хальчевская Т.С., педагог 

-  организатор Цветкова К.А.
' телефон: 5-03-23; 5-22-77 ; 922 105 76 46

mailto:garmonia_2005@mail.ru

