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Положение о проведении городского конкурса патриотической песни  

«Салют Россия!» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основании положения областного 

фестиваля патриотической песни «Салют Россия!»  государственного автономного 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи» ГАУДО СО 

«Дворец молодежи».  

1.2. Городской конкурс патриотической песни «Салют Россия!»  является составной 

частью городского фестиваля «Самоцветы» в направлении «Творчество». 

Учредителем городского конкурса патриотической песни «Салют Россия!»   является 

ОМС Управление образованием ПГО, организацию и проведение конкурса  осуществляет 

МАУДО ПГО «ЦРТ им П.П. Бажова» 

 2. Цель и задачи конкурса 

 2.1.Создание условий для развития нравственного и патриотического воспитания 

населения ПГО средствами вокального искусства и песенного творчества.  

 Основные задачи : 

  - выявление творческого потенциала детей, молодёжи; 

   развитие чувства патриотизма, толерантности и гражданского самосознания 

граждан; 

   сохранение преемственности поколений и памяти о важнейших событиях в 

истории нашей страны; 

- повышение исполнительского мастерства участников. 

   

 

 

3.Порядок проведения конкурса 

3.1. Городской конкурс патриотической песни «Салют Россия!»    проводится в три 

этапа: 

I этап - школьный проводится в образовательных учреждениях в формах концертов, 

смотров, фестивалей. Школьное жюри определяет лучших исполнителей и лучшие 

коллективы и направляет их для участия во втором этапе конкурса.  

II этап – муниципальный/отборочный  



_ 17 ноября 2021 г. для образовательных учреждений северной части г. Полевского 

(школы № 4, № 13, № 14, № 17, № 18, № 21)в актовом зале ЦРТ им. П.П. Бажова. 

 18 ноября 2021 г.  для образовательных учреждений южной части  г. Полевского и 

сел (школы № 1, № 8, № 16, № 20, п. Зюзельский, с. Полдневая, п. Станционный-Полевской,  

с. Мраморское, с. Косой Брод, с. Курганово, МБУ ДО «ЦРТ им. Н.Е. Бобровой»,  МАУДО 

ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова») в актовом зале ЦРТ им. П.П. Бажова. 

Финал конкурса проводится  5 декабря 2021г. в Центре развития творчества им. П.П. 

Бажова. 

III этап - областной/очный – проводится по итогам муниципального этапа, 

победители участвуют в областном фестивале патриотической песни в г.Екатеринбурге 

ГАУДО СО «Дворец молодежи» в апреле 2022 г . 

4.Условия участия в  фестивале 

4.1.Участниками конкурса являются отдельные исполнители и вокальные коллективы 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений дополнительного 

образования Полевского городского округа. 

4.2. Возраст участников с 7 до 18 лет. Итоги конкурса проводятся в трех возрастных 

группах:  

- младшая 7-10 лет; 

- средняя 11-14 лет; 

- старшая 15–18 лет. 

Номера на конкурс представляются в следующих номинациях: 

- исполнитель; 

- дуэт; 

- ансамбль (не более 10 чел. в т.ч. трио) 

На городской этап конкурса представляется до 3 номеров от каждого руководителя. 

Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка, бэк-вокал 

и др.); 

 За использование фонограмм, в которых бэк-вокальные партии дублируют партию 

солиста жюри вправе снизить оценочный бал; 

4.3. Для участия в городской конкурс патриотической песни «Салют Россия!»  

необходимо направить:  

- заявку на участие  

Заявки принимаются до 8 ноября   с пометкой «Патриотическая песня» на почту 

bcdt@yandex.ru 



  (см. Приложение №1)  

Заявки, присланные после указанной оргкомитетом даты и (или) не соответствующие 

указанным требованиям, к участию в фестивале не принимаются. 

4.4. Необходимые технические требования для участия:  

Фонограмму необходимо отправить на почту звукорежиссеру   gainush@yandex.ru   с 

пометкой «Патриотическая песня» (ОУ, Ф.И. исполнителя, название номера) 

 Музыкальное сопровождение предоставляется звукорежиссеру  не менее чем за 2 

дня до проведения фестиваля. 

 Замена репертуара в день проведения конкурса запрещена. 

 

  
  
  

 

5.Подведение итогов, награждение 

 5.1. По итогам муниципального этапа жюри оценивает выступления конкурсантов по 

следующим критериям: 

№ Критерии оценок Баллы  

1 Исполнительское мастерство: владение голосом, четкая дикция, 

точное интонирование, тембральная окраска, гармоническая 

слаженность. (Для участников средней возрастной группы 

рекомендуется исполнение двухголосия, для участников старшей 

возрастной группы исполнение трехголосия). 

10 

2 Эмоциональная выразительность исполнения: характер певческого 

звучания, навыки владения певческим дыханием, мимика и 

пантомимика. 

10 

3 Соответствие исполняемого произведения теме конкурса и возрасту 

участника. 

3 

4 Сложность исполняемого произведения. 5 

5 Сценическая культура, концертные костюмы, артистизм 5 

 

 Творческий номер, не соответствующий Положению городского конкурса 

патриотической песни не оценивается жюри. 

Решение жюри оформляется соответствующим протоколом, является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

5.2. Подведение итогов конкурса. 

 По итогам городского конкурса победители в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами городского фестиваля «Самоцветы» в направлении «Творчество», 

победителям и призёрам присуждается 1, 2, 3 место. 

mailto:gainush@yandex.ru


 При наличии участников в одной из возрастной категории менее четырёх 

присуждается только одно победное место. При наличии участников в одной возрастной 

категории 1 или 2 номеров победное место присуждается только при наличии допустимых 

баллов оговоренными  членами жюри (не менее 2/3 от возможного максимума). 

 Жюри оставляет за собой право присуждать не все места и делить места между 

несколькими участниками, учреждать дополнительные поощрительные номинации.  

 Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 Победители конкурса вносятся в городскую базу талантливых детей. 

По решению жюри лучшие номера рекомендуются к участию в областном фестивале 

патриотической песни «Салют Россия!» г.Екатеринбург ГАУДО СО «Дворец молодежи» в 

апреля 2022 г. 

 

Координатор конкурса: Белоусова Евгения Валентиновна,  

педагог – организатор МАУДО ПГО «Центра развития творчества»,  

тел. 89120468873, 89002034573 (Whatsapp) 

8(343)2-54-28  

Сайт: bcdt@yandex.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка  

На участие в муниципальном  этапе городского конкурса 

 патриотической песни «Салют Россия!»   



 

 

Для солистов (дуэт, трио): 

1.Образовательная организация, адрес, телефон, e-mail 

2.Ф.И.О.(полностью) муз. руководителя,  сот. телефон, e-mail 

3.Ф.И.О.(полностью) участника  

4. Дата рождения, возраст 

5.Номинация  

6. Исполняемое произведение: 

 

№ Автор Название произведения Музыкальное 

сопровождение 

(инструмент, 

фонограмма) 

Хронометраж 

     

 

Для ансамблей (не более 10 чел.): 

1.Образовательная организация, адрес, телефон, e-mail 

2.Ф.И.О.(полностью) муз. руководителя,  сот. телефон, e-mail 

3.Название  коллектива 

4. Количество участников  

5.Номинация  

6.Список участников коллектива : 

 

№ Ф.И.О. участника Дата рождения Возраст 

1…    

…10    

 

7. Исполняемое произведение: 

 

№ Автор Название произведения Музыкальное 

сопровождение 

(инструмент, 

фонограмма) 

Хронометраж 

     

     

 

Подпись руководителя  

Печать учреждения 


