
   
 

Управление образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» 

 
ПРИКАЗ 

 

  « 27 » января  2016 г.                                                                              №61  
 

О проведении районного конкурса  
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

С целью духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 
художественного воспитания детей и подростков и на основании и на 
основании приказа департамента образования от 6 ноября 2015г. № 4487 «О 
проведении областного фестиваля  детского художественного творчества 
«Белгородские жемчужинки-2016»  

 
п р и к а з ы в а ю 
 

1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Дом детского творчества» (Директор Пуль Т.В.)  
провести  18  февраля  2015 года  районный конкурс патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!». 

2. Определить место проведения конкурса: г. Новый Оскол, Дворец 
культуры «Оскол», ул. Ливенская,  д. 130-а.  
 Время проведения конкурса 10:00. 

3. Утвердить Положение конкурса (Приложение № 1), состав жюри 
конкурса (Приложение № 2), состав оргкомитета конкурса 
(Приложение №3). 

4. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 
обучающихся в районном конкурсе патриотической песни «Я люблю 
тебя,  Россия!». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
МБУДО  «Дом детского творчества»  Пуль Т.В.  

 
 
Начальник управления   образования                                          Ю.Нехаев 
 



Приложение №1 
к приказу управления образования 

                       от «27 » января  2016 г.   № 61 
Положение 

районного конкурса патриотической песни  
«Я люблю тебя, Россия!» 

 

  Районный  конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
(далее - Конкурс) проводится в феврале 2016г.  

  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 специалистам, 
работающим в области художественного творчества.  

Общие положения 
  В Конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций района (школ, лицеев, гимназий), учреждений дополнительного 
образования детей в возрасте от 14 до 18 лет.  

Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводиться в один тур, ансамбли  исполняют два 

произведения. 
  Обязательное условие – исполнение песен гражданско-патриотической 

тематики. 
    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.   
 

  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. 
  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».  


