
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 
« 03  »   февраля  2021 г.                                                                                        № 82 

 

О проведении муниципального этапа XXI 

областного конкурса  патриотической песни 

 «Я люблю тебя, Россия» 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области  

от «07» декабря 2020 г. № 3034  «О проведении  областного  фестиваля 

детского художественного творчества «Белгородские жемчужинки – 2021», 

посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Муниципальному автономному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (директор Ганагин В.Ф.) в заочной 

форме организовать  и  провести с 1 февраля  по 1 марта 2021  года  

муниципальный этап XXI областного конкурса  патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия». 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 

№1),состав членов жюри конкурса (Приложение №2). 

3. Руководителям образовательных организаций организовать участие 

обучающихся в конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

директора МАУДО «Новооскольский ДДТ»    Ганагина В.Ф. 

 

 

 

 

        Начальник управления образования 

         администрации Новооскольского  

                       городского округа                                                Н.И. Ткаченко 

 

 
 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

от «03   » февраля  2021 г.  №82  

 

Положение 

 муниципального этапа XXI областного  конкурса патриотической песни  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

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 17 лет.  

Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям: 

Возраст участников: 

- 7-12 лет; 

-13-14 лет; 

- 15-17 лет. 

Коллективы исполняют два разнохарактерных произведения: 

Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент,  a’capella 

(без инструментального сопровождения),  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 2021г. 

Для участия в районном конкурсе  в срок до 1 марта 2021 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. 

  Видеозапись или ссылку на конкурсный материал. 

 

Порядок и критерии отбора победителей и призёров Конкурса 

 

- художественное содержание репертуара – 3 балла; 

- соответствие репертуара конкурсным требованиям, возрастным и индивидуальным 

возможностям исполнителя – 3 балла; 

- художественная трактовка музыкального образа, выразительность исполнения – 6 

баллов; 



- музыкальность, артистизм, чистота интонирования, тембр голоса, дикция – 6 баллов; 

- соответствие теме конкурса. 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 

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

присуждать специальные дипломы.   

 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе XXI областного  конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 

1. Наименование образовательной организации по уставу:  

2. Название вокального ансамбля: 

3. Возрастная категория: 

4. Репертуар: название произведения, хронометраж, авторы произведения 

(композитор, автор текста полностью)  

 

№ 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.Должность _______________________________________________________ 

4. Паспортные данные руководителя____________________________ 

5. Мобильный телефон______________________________________________ 

 

К заявке прилагаются ксерокопии документов участников коллектива. 

 

 

 

Подпись  директора  ОО                                                  Печать  

                     

 

 

 

 

 

 

 
 

 


