
Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

Департамент образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического 

сопровождения»  

(МБУ ДПО ЦЭМиИМС) 

 

 

П Р И К А З  

 

03.11.2022  № 179-п 
 

   

 О проведении городского  конкурса 

патриотической песни    

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

В соответствии с планом работы МБУ ДПО Центр экспертизы, 

мониторинга и информационно - методического сопровождения  на 2022-

2023 учебный год и в целях воспитания высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству и любви к Родине через вокально-

песенную культуру среди обучающихся общеобразовательных организаций 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Провести с 07 ноября по 10 декабря 2022 года городской конкурс 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций в дистанционном формате (далее – 

Конкурс).   

2.Утвердить: 

2.1.положение о Конкурсе (Приложение № 1); 

2.2.состав жюри Конкурса (Приложение № 2). 

3.Методисту Мокровой А.Ф.: 

3.1.направить положение о проведении Конкурса в общеобразовательные 

организации; 

3.2.обеспечить работу по приему и обработке заявок общеобразовательных 

организаций на участие в Конкурсе; 

3.3.организовать проведение конкурсных мероприятий и работу членов 

жюри. 

4.Руководителям общеобразовательных организаций оказать содействие в 

организации и проведении Конкурса.  

5.Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                 Р.С.Лукин 
 

С приказом ознакомлена: 

Мокрова А.Ф. 



 

 
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

от 03.11.2022 № 179-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

1. Общие положения 

1.1.Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»  

проводится с целью воспитания  высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству и любви к Родине через вокально-

песенную культуру среди обучающихся общеобразовательных организаций 

города  (далее – Конкурс). 

1.2.Организатором Конкурса являются: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

экспертизы, мониторинга и информационно - методического 

сопровождения», методический совет городского методического 

объединения учителей музыки (далее - МБУ ДПО ЦЭМиИМС). 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель: воспитание  высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству и любви к Родине через вокально-песенную 

культуру обучающихся общеобразовательных организаций города 

2.2. Задачи: 

 раскрытие творческого потенциала и вокально-исполнительской 

культуры учащихся общеобразовательных школ; 

 воспитание у юного поколения патриотических чувств и любви к 

родине через вокально-песенную культуру; повышения интереса к 

вокальному исполнению, активной жизненной позиции;  

 развитие музыкальных, творческих способностей; исполнительской и 

общей культуры учащихся; интереса к патриотическому песенному 

творчеству; 

 выявление музыкально-одаренных детей и повышение 

профессионального мастерства педагогов общеобразовательных школ; 

 формирование сценической культуры через музыкально-

исполнительское творчество патриотической направленности. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие школьники с 1-11 класс под 

руководством педагогов общеобразовательных организаций в трех 

возрастных категориях: 

 младшая группа (1-4 класс);  

 средняя группа (5-7 класс);  



 старшая группа (8-11 класс). 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в период с 07 ноября по 10 декабря 2022 года  в 

дистанционном формате.  

4.2.Участники Конкурса направляют на адрес электронной почты: 

Anna.G5@yandex.ru следующие материалы: 

 заявку на участие в Конкурсе в электронном виде по следующей форме   

(Приложение к Положению) до 24.11.2022 года.  Заявки, поступившие 

после указанной даты, рассматриваться не будут. 

 видео с выступлением участника Конкурса до 01.12.2022. 

4.3.Участники Конкурса (один коллектив) представляют вокальное 

произведение (одну песню от общеобразовательной организации в одной 

номинации). 

5. Исполнительские номинации Конкурса 
5.1. Вокальные группы (дуэт, трио, квартет). 

В случае если дуэт, смешанный по возрасту в рамках указанных категорий, 

ему присваивается категория согласно возрасту старшего участника. 

В случае  если трио или квартет, смешанный по возрасту в рамках указанных 

категорий, коллективу присваивается категория согласно возрасту 

большинства участников. 

5.2. Вокальные ансамбли (от 5 до 10 исполнителей). 

В случае если коллектив, смешанный по возрасту в рамках указанных 

категорий, коллективу присваивается категория согласно возрасту 

большинства участников. 

5.3. Хоровые коллективы ( от 12 до 20 исполнителей). 

Для хорового коллектива обязательно многоголосие (двухголосие, 

трехголосие). Дирижирование обязательно. 

6. Тематика выступлений 

6.1.Участники Конкурса (один коллектив) представляют одну песню от 

школы (композиторскую, народную или авторскую). Содержание песни 

должно соответствовать заявленной теме конкурса «Я люблю тебя, Россия!», 

отражать патриотические чувства. 

 6.2.В заявке необходимо указать название песни и автора. Допускается 

фольклор, эстрадный и академический вокал, использование фонограммы 

(минус) без бэк-вокала, акустическое сопровождение (фортепиано, гитара, и 

др.). 

7. Критерии оценки 

7.1.Соответствие музыкальных номеров патриотической теме является 

обязательным условием. 

7.2.Критерии оценки выступлений участников Конкурса (максимальный балл 

по каждому критерию – 10): 

 уровень исполнительского мастерства в соответствии с психолого-

педагогическими и возрастными особенностями исполнителей; 

 оригинальность воплощения (интерпретации) вокального произведения; 

 эмоционально-художественное качество воплощения (интерпретации). 

mailto:Anna.G5@yandex.ru


8. Награждение 

8.1.Победители и призеры будут награждены дипломами в каждой 

исполнительской номинации по возрастным категориям. 

8.2. Все участники Конкурса награждаются сертификатом в электронном 

виде.  

9. Жюри Конкурса  

9.1. В состав жюри входят педагогические работники общеобразовательных 

организаций, специалисты образовательной области «Искусство» (по 

согласованию). 

9.2. Жюри оценивает выступления участников Конкурса в соответствии с 

критериями оценки. 

9.3. Жюри определяет победителей и призеров в каждой возрастной группе и 

исполнительской номинации. 

9.4. Жюри имеет право учреждать специальные дипломы. 

9.5. Жюри оставляет за собой право не присуждать, либо делить призовое 

место. 

10. Итоги Конкурса 

10.1. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МБУ ДПО ЦЭМиИМС. 

 
.



 

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МБУ ДПО ЦЭМиИМС 

от  03.11.2022  №179-п 

 

Состав жюри  

городского конкурса патриотической песни 

 «Я люблю тебя, Россия!» 

(далее – жюри) 

 

 

Содержит персональные данные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение  

к Положению о проведении  

                                                                       городского конкурса  

                                                                            «Я люблю тебя, Россия!» 

 
   

штамп общеобразовательной 

организации 

«__» ____________ 2022 год 

 

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

Номинация 

(группа, 

ансамбль, хор) 

Возрастная 

категория 

(младшая, 

средняя, 

старшая) 

Кол-во 

участников  

 

Класс  
Автор,  название 

произведения  

ФИО 

руководителя 

(полностью), 

должность 

   
 

  

 

 

 
Руководитель 

общеобразовательной организации 
    

  (подпись)  (Ф. И.О. руководителя) 

 

 

 

 

 
 


