
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 

«23 »   января   2018 г.                                                                                                   № 49 
 
О проведении муниципального этапа 
 XVIII областного  конкурса патриотической песни 
 «Я люблю тебя, Россия!» 
 
 
На основании приказа департамента образования Белгородской области от «12» октября 
2017 г. № 2926 «О проведении областного фестиваля детского художественного 
творчества «Белгородские жемчужинки – 2018», посвященного 100 - летию  
дополнительного (внешкольного) образования детей в России и приказа управления 
образования администрации муниципального района Новооскольский район» от  « 20»   
октября    2017 г. №729  «О проведении районного фестиваля детского художественного 
творчества «Белгородские жемчужинки – 2018», посвященного 100-летию 
дополнительного (внешкольного) образования детей в России»  с целью воспитания 
патриотизма, интереса к истории Отечества, дальнейшего развития детского 
художественного творчества, возрождения, сохранения белгородской традиционной 
культуры, выявления и поддержки одаренных детей, повышения профессионального 
уровня руководителей детских творческих коллективов 
 
п р и к а з ы в а ю 
 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом 
детского творчества» (директор Пуль Т.В.) организовать и  провести 
 21 февраля  2018 года  муниципальный этап XVIII областного  конкурса 
патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!». 

2. Определить место проведения конкурса: Дом культуры п. Прибрежный. 
3. Время проведения конкурса - 10:00 час. 
4. Утвердить положение муниципального этапа  XVI  XVIII областного  конкурса 

патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!» (Приложение №1). 
5. Утвердить состав членов жюри конкурса (Приложение №2). 
6. Руководителям образовательных организаций организовать участие обучающихся 

в конкурсе. 
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора МБУДО 

«ДДТ» Пуль Т.В. 
 
 
        Начальник управления образования                                                  Ю.Нехаев 
 



Приложение №1  
к приказу управления образования 

 от «23» января 2018 года №49 
Положение 

 о проведении муниципального этапа XVIII областного  конкурса 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 
Муниципальный этап XVIII областного  конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» (далее - Конкурс) будет проводиться  в феврале 2018 года.  
Цель Конкурса: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и 

художественное воспитание детей и подростков. 
Задачи Конкурса:  
- воспитание художественного вкуса, приобщение молодых исполнителей к 

лучшим образцам отечественной культуры и искусства, создание среды творческого 
общения детей и подростков;  

- оказание методической и практической помощи руководителям вокальных 
коллективов. 

Общие положения 
В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

области (школ, лицеев, гимназий), учреждений дополнительного образования детей в 
возрасте от 7 до 18 лет.  

Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям: 
Номинация  «Все мы родом из детства». Возраст участников 7-12 лет. 
Коллективы представляют на конкурс два произведения: 
одно – песни о школе, учителях; 
второе на выбор конкурсантов. 
Номинация «Мы дети твои – Россия!». Возраст участников 13-18 лет. 
Коллективы исполняют два произведения под собственный аккомпанемент,  

a’capella ( без инструментального сопровождения),  в в сопровождении инструментальной 
группы или фонограммы «минус один» без BACK-VOCAL. Запись фонограммы «минус 
один» (флеш-накопитель) обеспечивается непосредственно конкурсантом.  

Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе не рассматриваются.  
Порядок выступления коллективов определяется оргкомитетом.   
 

Порядок проведения Конкурса 
 

Муниципальный этап конкурса: февраль 2018г. 
Для участия в районном конкурсе  в срок до 29 января 2018 года  

в адрес оргкомитета (г. Новый Оскол, ул. Гражданская д. 31) необходимо предоставить: 
 заявку (образец прилагается), 
  творческую характеристику коллектива,  
  список участников коллектива,  
  ксерокопии документов детей. 

 
Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 

 
Конкурсные выступления коллективов оценивает жюри из числа известных 

музыкантов, композиторов, педагогов. 
Из числа выступавших коллективов по наибольшему количеству баллов жюри 

определяет победителей и призёров Конкурса. Жюри оценивает выступление ансамблей 
по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство, художественный образ - 10 баллов; 



- сценическая культура - 5 баллов; 
- соответствие произведений содержанию конкурса - 5 баллов. 
Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
По итогам конкурсных выступлений присуждаются следующие награды: 
- 1 место - диплом; 
- 2 место - диплом; 
- 3 место - диплом. 
Гран-при присуждается только при наличии у коллектива не менее 95% высших 

оценок. 
Жюри имеет право по своему решению не присуждать отдельные призовые места, 

присуждать специальные дипломы.   
 
Жюри оставляет за собой право во время конкурса прослушать любую фонограмму 

на предмет определения записи «плюс».  
 

 
 

Заявка  
на участие в муниципальном этапе XVIII областного  конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
 

1. Образовательная организация _____________________________________ 
2. Название вокального ансамбля _____________________________________ 
3. Репертуар: название произведения, хронометраж, авторы произведения (композитор, 
автор текста полностью) ______________________________ 

4. Необходимое ТСО, количество микрофонов _________________________  
 
№ Ф.И.О. участников 

коллектива 
Число, месяц и 
год рождения 

Паспортные 
данные 

Место учёбы 

     
  

Сведение о руководителе: 
1. Ф.И.О.(полностью) ______________________________________________ 
2. Стаж работы общий _____________ в данном коллективе_______________ 
3. Образование ____________________________________________________ 
4. Награды _______________________________________________________ 
5. Почётные звания _________________________________________________ 
6. Мобильный телефон______________________________________________ 

 

К заявке прилагается творческая характеристика коллектива, ксерокопии 
документов участников коллектива. 

 

 

 



Подпись  директора  ОО                                                  Печать  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


