
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

                                                                                                                                                                                                                       

№_45__                                                                                                    

16.01.2020 

 

О проведении городского фестиваля патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2019 - 2020 учебный год, в 

целях патриотического воспитания обучающихся образовательных учреждений 

города Мурманска п р и к а з ы в а ю :  

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период со 02.03.2020 по 

15.03.2020 года проведение городского фестиваля патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», посвященного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на базе МАУ ДО г. Мурманска Дома 

детского творчества им. А. Бредова. 

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», состав оргкомитета и форму 

заявки на мероприятие  (приложение №1). 

 3. Директору МАУ ДО г. Мурманска Дома детского творчества им.     А. 

Бредова (Докшанин С.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!».  

3.2. Сформировать в срок до 10.03.2020 года состав жюри городского 

фестиваля патриотической песни «Я люблю  тебя, Россия!».         

3.3. Подготовить и представить в срок до 29.03.2020 года аналитическую 

информацию об итогах проведения городского фестиваля патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!». 

3.4.   Назначить Сафонову Т.В., заведующего отделом МАУ ДО г. Мурманска 

Дома детского творчества им. А. Бредова материально ответственным лицом за 

получение подотчетных сумм и предоставление финансовых документов в 

МБУО ЦБ.  

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 



4.1. Организовать участие обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в городском фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» в соответствии с  Положением. 

4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в фестивале в 

адрес организаторов мероприятия  в  соответствии с приложениями. 

 5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить расходы на 

проведение мероприятия в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием расходов за счѐт средств субсидий на выполнение 

муниципального задания.  

 6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1     

 

к приказу от ____________  № ________ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского фестиваля патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1. Общие положения 

 1.1. Городской фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов проводится Комитетом по образованию администрации города 

Мурманска совместно с МАУДО Домом детского творчества им.             А. 

Бредова в рамках реализации Плана  городских мероприятий на 2019 - 2020 

учебный год.  

 1.2. Городской фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!», проводится в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 1.3. Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место проведения и порядок участия в мероприятии. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 2.1. Фестиваль проводится с целью пропаганды художественными 

средствами героической истории и воинской славы Отечества, воспитания 

уважения к памяти его защитников, привлечения коллективов самодеятельного 

художественного творчества к активному участию в подготовке и 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

 2.2. Задачи Фестиваля: 

- формирование у учащихся активной гражданской позиции и любви к своему 

Отечеству; 

- популяризация вокального исполнительского искусства среди подрастающего 

поколения;  

- повышение профессионального уровня руководителей коллективов;  

- совершенствование вокального искусства, исполнительского мастерства и 

сценической культуры юных вокалистов;  



- содействие формированию творческой личности детей и подростков;  

- развитие и укрепление культурных связей между творческими коллективами.  

3. Сроки и место проведения Фестиваля: 

 3.1. Городской фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

проводится в период со 2 по 15 марта 2020 года. 

 3.2. В рамках Фестиваля со 2 по 7 марта 2020 года проводятся 

отборочные туры по округам. 

 3.3. Заключительный этап Фестиваля состоится 13 марта 2020 года в 

14.00 в МАУДО ДДТ им А. Бредова (пр. Ленина, 63А).  

 3.4. Торжественная церемония подведения итогов и гала–концерт 

состоится 15 марта 2020 года в 13.00 часов в МАУДО ДДТ им. А.  Бредова (пр. 

Ленина, 63А, актовый зал). 

4.  Участники Фестиваля: 

 4.1. Участники  Фестиваля - вокальные коллективы эстрадной 

направленности (ансамбли, трио, дуэты и сольные исполнители). 

 4.2. Фестиваль проводится в следующих возрастных категориях:  

1 возрастная группа: 7 – 9 лет; 

2 возрастная группа: 10 – 12 лет;  

3 возрастная группа: 13 – 15 лет;  

4 возрастная группа: 16 – 17 лет.  

 4.3. Выступления организуются только на основе поданных заявок.  

 4.4. Для участия в заключительном этапе Фестиваля необходимо 

направить в срок до 10 марта 2020 года в МАУДО ДДТ им. А. Бредова на 

адрес электронной почты  ddtbredova@yandex.ru, (с пометкой «Я люблю тебя, 

Россия!») следующие документы:  

- заявку на участие (приложение № 3);  

- согласие на использование и обработку персональных данных участника 

Фестиваля (приложение № 4). 

 

5. Условия проведения Фестиваля 

 5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- Песни войны - песни Победы; 

- Песни патриотической направленности; 

- Песни о родном крае. 

mailto:ddtbredova@yandex.ru


 5.2. Солисты, дуэты, трио и ансамбли исполняют одно произведение на 

свой выбор, продолжительностью не более 4 минут. Общий состав ансамбля не 

более 8 человек.  

 5.3. Участники могут исполнять произведения под фонограмму «минус-

один», собственный аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера, а 

капелла (указать в заявке).  

 5.4. Фонограммы для выступления должны быть представлены только на 

флеш-накопителе. 

6. Жюри фестиваля: 

 6.1. Для проведения Фестиваля организаторами формируется состав 

жюри из числа  педагогов,  деятелей искусств. 

 6.2. Члены жюри: 

- оценивают выступления коллективов по возрастным категориям; 

- заполняют на каждое выступление экспертную карту, где указывается полный 

набор оценок по разделам в соответствии с критериями и с обязательным 

выставлением итогового балла;  

- информация, содержащаяся в экспертных картах жюри, является 

конфиденциальной.  

 6.3. Жюри оценивает конкурсную программу по следующим критериям:  

- уровень исполнительского мастерства (дикция, чистота интонации, качество 

звучания, сложность репертуара, использование музыкально-выразительных 

средств);  

- артистизм, музыкальность, сценический костюм;  

- соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителей;  

- художественная трактовка музыкального произведения. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 7.1. Победители и призеры в каждой номинации награждаются 

дипломами Комитета по образованию Администрации г. Мурманска.   

 7.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места.  

 7.3. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и 

пересмотру не подлежат.  

8. Контакты для связи 

 8.1. Сафонова Татьяна Васильевна, зав. отделом социально-

педагогических программ и проектов, 8(8152) 45-17-29.  

_________________________________________________ 



Приложение № 2 

 

к приказу от_____________ №_______  

 

 

Состав оргкомитета городского фестиваля патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»,  посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 Председатель: 

 Клименок Лариса Александровна – заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города Мурманска. 

Заместитель председателя: 

Морозова Анна Владимировна – заместитель директора по УВР МАУДО 

ДДТ им. А. Бредова. 

Члены оргкомитета: 

1. Сафонова Татьяна Васильевна – заведующий отделом  социально-

педагогических  программ и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

2. Беринцева Т.Д.   – педагог-организатор МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

3. Титова О.Ф. – методист  МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

к приказу от_____________ №_______  

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском  фестивале патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», посвященном 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Муниципальное образовательное учреждение ________________________ 

Полное название коллектива________________________________________ 

Номинация________________________________________________________ 

Возрастная категория______________________________________________ 

Ф.И. участников коллектива, класс (кол-во полных лет): 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________ 

Название произведения_____________________________________________ 

Слова (Ф.И.О. полностью)__________________________________________ 

Музыка (Ф.И.О. полностью)________________________________________ 

Хронометраж______________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (-ей) (полностью, для внесения в диплом), должность, 

адрес, телефон: ____________________________________________________ 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью, для внесения в диплом), должность, 

адрес, телефон: ____________________________________________________ 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

Печать образовательной организации 


