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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
27.01.2021                                                                                      № _118 

 

О проведении городского дистанционного конкурса-фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  

 

 В соответствии с планом  городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2020-2021 учебный год,  

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 с 08.02.2021 по 

28.02.2021 проведение городского дистанционного конкурса-фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» на базе МАУДО ДДТ им. А. 

Бредова. 

         2. Утвердить Положение о проведении городского дистанционного 

конкурса-фестиваля патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!»,  состав 

оргкомитета и форму заявки на мероприятие (приложения№№1, 2, 3). 

 3. Директору МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.): 

 3.1. Обеспечить условия проведения и методическое сопровождение 

участников городского дистанционного конкурса-фестиваля патриотической 

песни  «Я люблю тебя, Россия!». 

 3.2. Организовать до 18.02.2021 приём заявок на участие в 

заключительном этапе мероприятия. 

 3.3. Сформировать состав жюри заключительного этапа городского 

дистанционного конкурса-фестиваля патриотической песни  «Я люблю тебя, 

Россия!» до 18.02.2021 года. 

3.4. Подготовить и предоставить в срок до 08.03.2021 аналитическую 

информацию об итогах проведения городского дистанционного конкурса-

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

 3.5. Направить  до 15.03.2021 информацию об итогах проведения 

городского дистанционного конкурса-фестиваля патриотической песни  «Я 

люблю тебя, Россия!» для размещения на образовательном портале города 

Мурманска. 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

 4.1. Организовать участие обучающихся в городском дистанционном 

конкурсе-фестивале патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!» в 

соответствии с  прилагаемым Положением. 
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 4.2. Обеспечить своевременное направление материалов на участие 

обучающихся  в мероприятии в МАУДО ДДТ им. А. Бредова (пр.Ленина, д. 63-

а) в соответствии с приложениями  № 3,4.  

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

проведение мероприятия в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием расходов в пределах субсидий на выполнение муниципального 

задания. 

 6. Директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦРО (Демьянченко Н.А.) 

обеспечить размещение информации об итогах проведения городского 

дистанционного конкурса-фестиваля патриотической песни  «Я люблю тебя, 

Россия!» на образовательном портале города Мурманска. 

 7. 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 дистанционного конкурса - фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 

                                         1. Общие положения 

1.1. Городской дистанционный конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» (далее – конкурс-фестиваль)  проводится комитетом 

по образованию администрации города Мурманска совместно с МАУДОДДТ 

им. А. Бредова в рамках реализации Плана  городских мероприятий на 2020-

2021 учебный год. 
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1.2.Настоящее Положение регулирует условия, механизм организации, 

место  проведения  и порядок участия в конкурсе-фестивале. 

 

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

2.1. Городской дистанционный конкурс-фестиваль патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» проводится с целью формирование духовно-

нравственных, гражданско-патриотических качеств у обучающихся, выявления, 

развития и поддержки талантливых детей и молодёжи в области вокального 

искусства. 

2.2. Задачи конкурса-фестиваля: 

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции и любви к 

своему Отечеству; 

- совершенствование вокального искусства, исполнительского мастерства и 

сценической культуры юных вокалистов;  

- популяризация вокального исполнительского искусства среди подрастающего 

поколения;  

- содействие формированию творческой личности детей и подростков;  

- повышение профессионального уровня руководителей коллективов;  

- развитие и укрепление культурных связей между творческими коллективами. 

 

3. Место и сроки проведения конкурса-фестиваля 

3.1. Городской  дистанционный конкурс-фестиваль патриотической  

песни «Я люблю тебя, Россия!» проводится  в период с 08.02.2021 года по 

28.02.2021 года. 
3.2. В рамках конкурса – фестиваля в период с 08.02.2021г. по 

13.02.2021г. проводятся отборочные туры по округам г. Мурманска: 

- Октябрьский округ – ДДТ им. А. Бредова, тел. 45-17-29 (Сафонова Т.В.),  

- Ленинский округ – ДДТ им. А. Торцева, тел. 22-14-02 (Анфимова Е.А.),  

- Первомайский округ – Первомайский ДДТ, тел.53-47-13 (ИшанинаМ.А.) 

3.3. Заключительный этап дистанционного конкурса-фестиваля  

патриотической  песни «Я люблю тебя, Россия!» проводится  в период с 

15.02.2021г. по 28.02.2021г. на базе МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

3.3.1. В заключительном этапе конкурса-фестиваля  принимают  участие 

коллективы и солисты, прошедшие отборочные туры и занявшие в нихI,II и III 

место. 

 

4.  Условия и порядок подачи заявок на участие. 

4.1. Для участия в заключительном этапе  конкурса - фестиваля 

необходимо в срок до 18 февраля 2021г. на e-mail: 

ddtbredovakonkurs@yandex.ru направить следующие документы (с пометкой 

«Я люблю тебя, Россия!»):   

заявку на участие в дистанционном конкурсе - фестивале  

патриотической  песни «Я люблю тебя, Россия!» (Приложение № 3); 

  согласия на использование и обработку персональных 

данныхучастника конкурсных мероприятий (Приложение № 4);   
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ссылку на конкурсные материалы (в видеохостингеYoutube (видео 

должно соответствовать требованиям п.5.4.3 настоящего положения)  

4.2. Анкету необходимо подавать в формате PDF на официальном бланке 

организации с подписью и печатью направляющей стороны. 

4.3. Все документы, перечисленные в п. 4.1. настоящего Положения, 

отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких 

вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать 

заявку на участие в конкурсе-фестивале.  

4.4. Заявки, поступившие после 18февраля 2021г. не рассматриваются. 

4.5. Отправляя документы на участие в конкурсе-фестивале, участники 

подтверждают, что ознакомлены и принимают все пункты настоящего 

Положения, а также дают согласие на публикацию конкурсных номеров на 

официальном сайте учреждения. 

 

5. Условия участия и проведения конкурса-фестиваля. 

 5.1. К участию в конкурсе-фестивале приглашаются вокальные 

коллективы и солисты учреждений образования г. Мурманска. 

5.2. Конкурс-фестиваль проводится в следующих возрастных категориях:  

I возрастная категория: 7 – 9 лет; 

II возрастная категория: 10 – 12 лет; 

III возрастная категория: 13 – 15 лет; 

IV возрастная категория: 16 – 17 лет. 

 5.3. На конкурс-фестиваль принимаются творческие работы, 

выполненные в  2020 и в 2021 годах,  которые ранее не были представлены на 

городском фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». 

5.4. По всем номинациям конкурса-фестиваля работы принимаются 

только в форме видеоролика.  

5.4.1. Конкурсные работы в форме видеоролика размещаются на 

видеохостингеYoutube. 

5.4.2. Видеоролик должен начинаться с заставки, на которой должна быть 

представлена следующая информация:  

- полное наименование направляющего учреждения (в соответствии с 

Уставом);  

- название коллектива или ФИО участника,  

- название конкурсного номера; 

- ФИО руководителя; 

 5.4.3. Технические требования к видеороликам:  

- рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280х720, 

соотношение сторон 16:9;  

- видеоролик должен быть записан одним кадром, использование 

монтажа, субтитров, иных инструментов не приветствуется;  

- освещение должно быть достаточным;  

- продолжительность ролика – не более 4 минут.  

5.5. От одного участника (творческого коллектива) на конкурс может 

быть представлено не более 2 творческих работ в каждой номинации. 
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6. Программа конкурса-фестиваля. 

6.1. Конкурс - фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- «Песни войны - песни Победы»; 

- «Песни патриотической направленности»; 

- «Песни о родном крае». 

6.2. Форма участия:  

- Ансамбль (от 4 до 8 человек); 

- Малая форма (дуэт, трио); 

- Соло. 

6.3. Участники могут исполнять произведения под фонограмму «минус-

один», собственный аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера, а 

капелла. 

6.4. 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. Жюри конкурса-фестиваля. 

  7.1. Для оценки конкурсных выступлений создается состав жюри, в 

которое входят ведущие специалисты в сфере вокального искусства. 

  7.2. Состав жюри утверждается приказом МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

  7.3. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в 

соответствии с критериями, описанными в п. 6.4 настоящего Положения по 10-и 

балльной системе. 

  7.4 Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по 

возрастным группам. 

7.5. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и 

пересмотру не подлежат. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 
8.1. Победители и призеры дистанционного конкурса - фестиваля  

патриотической  песни «Я люблю тебя, Россия!» награждаются дипломами 

комитета по образованию администрации г.Мурманска. 

8.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места (два Лауреата I степени, два Лауреата II степени и 

т.д.) 

8.3. В случае недостаточного количества набранных участниками баллов 

жюри имеет право не присуждать дипломы Гран –при и  Лауреатов в какой-

либо из номинаций. 

 

9. Контактная информация.  
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Сафонова Татьяна Васильевна, заведующий отделом социально-

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

тел. 8(8152) 45-17-29.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

к приказу от_____________ №_______  

 

Состав оргкомитета городского дистанционного  конкурса-фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

 

 Председатель: 

 Клименок Лариса Александровна – заместитель начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних 

комитета по образованию администрации города Мурманска. 

Заместитель председателя: 

Морозова А. В. – заместитель директора по УВРМАУДО ДДТ им. 

А. Бредова. 

Члены оргкомитета: 

1. Сафонова Т. В. – заведующий отделом  социально-педагогических  программ 

и проектов МАУДО ДДТ им. А. Бредова; 

2. Ишанина М. А. – заведующий отделом МБУ ДО Первомайский ДДТ;  

3. Анфимова Е. А. – заведующий отделом МБУ ДО ДДТ им. А. Торцева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

к приказу от_____________ №_______  
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ЗАЯВКА 

на участие в городском дистанционном конкурсе - фестивале 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  

 

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: ____________________________________________________ 

Ссылка на видео на видеохостингеYouTube__________________________ 

 

Подпись руководителя  

образовательной организации 

 

Печать образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

к приказу от_____________ №_______ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника  
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городского дистанционного конкурса - фестиваля  патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»,  
 Я, ___________________________________________________________________________________, 
    фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия __________________ № ______________, 
     вид документа 

выдан «_________» _______________ __________ г. ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
 кем выдан 

даю согласие оператору - муниципальному  автономному учреждению дополнительного образования г. 

Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038, г. 

Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество ребёнка 

с целью его участия в городском дистанционномконкурсе-фестивале патриотической песни«Я люблю тебя, 

Россия!», а именно: 

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник; 

- класс обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение. 

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- название образовательной организации, в которой обучается участник; 

- класс обучения; 

- иная информация, относящаяся к личности участника; 

- фото- и видеоизображение.  

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях: 

1. организации, проведения и популяризации Фестиваля; 

2. обеспечения участия несовершеннолетнего в Фестивале и мероприятиях, связанных с награждением 

победителей; 

3. формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Фестиваля, подготовки 

информационных материалов; 

4. создания базы данных участников Фестиваля, размещения информации об участниках в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора. 

 Настоящим признаю, что Оператор  имеет право проверить достоверность представленных мною 

персональных данных. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменногодокумента, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова  по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

 

________________   _________________   __________________ 
 дата                                                          подпись        расшифровка  
 

 


