
 
 

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  

                                                                                                                    

17.01.2018                                                                                             №__53___                                                                                                     
 

 

О проведении городского фестиваля патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

 

 

В соответствии с планом городских мероприятий комитета по 

образованию администрации города Мурманска на 2017/2018 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 25.02.2018 по 

11.03.2018 года проведение городского фестиваля патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» на базе МАУ ДО Дома детского творчества им.                     

А. Бредова. 

2. Утвердить Положение о проведении городского фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (приложение №1). 

 3. И.о. директора МАУ ДО Дома детского творчества им. А. Бредова 

(Докшанин С.А.): 

3.1. Обеспечить условия проведения городского фестиваля патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» в соответствии с Положением.  

3.2. Сформировать в срок до 25.02.2018 года состав жюри городского 

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

3.3. Подготовить и представить в срок до 15.03.2018 года аналитическую 

информацию об итогах проведения городского фестиваля патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия». 

3.4. Назначить Сафонову Т.В., заведующую отделом МАУ ДО ДДТ 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 в городском фестивале 

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

Положением. 

4.2. Обеспечить своевременное направление заявок на участие в фестивале в 

адрес организаторов мероприятия. 



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

проведение мероприятия в соответствии с финансово-экономическим 

обоснованием расходов за счёт 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 ___17.01.2018__  № ___53_____ 
 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского фестиваля патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!»  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

-  воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и уважения  

к своему краю, своей Малой Родине; 



- создание высокохудожественного репертуара при использовании  

синтезированных форм художественного  творчества; 

- создание дополнительных условий для развития и реализации  творческих  

способностей учащихся образовательных  учреждений; 

- выявление лучших творческих коллективов и детей для участия в  

конкурсах  более высокого уровня; 

- расширение творческих связей, обогащение и распространение опыта  

работы ведущих педагогов города.  

 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

- комитет по образованию администрации  города Мурманска; 

- МАУ ДО Дом детского творчества им. А. Бредова. 

 

ВРЕМЯ  И  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ 
 Городской фестиваль вокальных коллективов проводится в период с  

25 февраля по 11 марта  2018 года в МАУ ДО ДДТ им. А.  Бредова   

(пр. Ленина,  д. 63-а). 

 

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

Фестиваль  проводится по следующим номинациям: 

- вокальные ансамбли (академические, эстрадные, народные) 

- вокальные солисты, дуэты, трио (академические, эстрадные, народные). 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

1 возрастная группа – 7 – 10 лет 

2 возрастная группа – 11 – 14 лет 

3 возрастная группа – 15 – 17 лет 

 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ФЕСТИВАЛЯ 

 Для участия в городском фестивале патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» приглашаются вокальные коллективы и солисты 

образовательных учреждений города Мурманска. 

 Каждый творческий  коллектив  представляет  не более двух  

произведений. 

 Участники представляют произведения гражданско-патриотической 

направленности, песни о Родине, о Заполярье, о Мурманске. 

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Фонограммы должны быть представлены на USB-носителе; 

 Запрещается использование фонограмм низкого технического уровня. 

При некачественной фонограмме номер снимается с конкурса; 

 Не допускается выступление под фонограмму плюс; 

 Допускается использование бэк-вокала, но не допускается голосовое 

или инструментальное дублирование основной партии солиста. 

 

 Фестиваль рассчитан на активное участие родителей, которые должны 

быть оповещены о проходящем фестивале, об участии в нем ребёнка и 

должны подписать согласие на участие в данном фестивале (приложение 4) и 

согласие на обработку персональных данных (приложение 1.3).   

 

Фестиваль патриотической песни проводится в 2 этапа. 

 

1 этап – отборочные туры по округам: 

27.02.2018 года  в 14.00 – Ленинский округ 

27.02.2018 года  в 14.00 – Первомайский округ 

04.03.2018 года  в 13.00 – Октябрьский округ 

2 этап – городской этап фестиваля  05 по 11 марта  2018 года 

  

 В городском этапе фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»  принимают  участие коллективы и солисты, прошедшие 

отборочные туры. 

  Торжественная церемония подведения итогов и гала–концерт 

состоится 11 марта 2018 года в 13.00 часов в МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова 

(пр. Ленина, 63А, актовый зал). 

  

КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Жюри оценивает содержание выступлений  по следующим критериям: 

 соответствие произведения тематике фестиваля; 

 чистота строя и качество интонирования; 

 соответствие репертуара возрастным и певческим особенностям детей; 

 мастерство и артистизм участников; 

 сценическая культура; 

 музыкальное сопровождение (качество фонограмм); 



 степень эстетического воздействия на зрителя. 

 

ЖЮРИ   ФЕСТИВАЛЯ 

- оценивают выступления по  номинациям и возрастным категориям; 

- заполняет 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.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

 Победители фестиваля награждаются дипломами комитета по 

образованию администрации города Мурманска.  

Заявки на участие в городском фестивале патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», принимаются только в печатном виде в срок до 22 

февраля 2018 года по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 63А,  Дом 

детского творчества им. А. Бредова.  

Справки по телефону: (8152) 45-17-29, (8152)45-17-67 (факс),  

Сафонова Татьяна Васильевна  

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение №  2 

к приказу от ________________ № ________ 
 

 

Состав оргкомитета городского фестиваля патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Председатель – Клименок Лариса Александровна - главный специалист 

комитета по образованию администрации г. Мурманска 

Члены Оргкомитета: 

1. Сафонова Татьяна Васильевна – заведующая отделом МАУДО ДДТ им. 

А. Бредова; 



2. Ишанина Марина Анатольевна – заведующая отделом МБУ ДО 

Первомайского ДДТ; 

3. Анфимова Екатерина Анатольевна - заведующая отделом МБУ ДО  

ДДТ им. А. Торцева; 

4. Беринцева Татьяна Дмитриевна – педагог – организатор МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

5. Кузнецова Екатерина Сергеевна –  педагог–организатор МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова; 

6. Романов Алексей Алексеевич – концертмейстер МАУДО ДДТ 

им. А. Бредова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

к приказу комитета от ______№_______ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском  фестивале патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение 

________________________________________________________  направляет для участия 

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

 

Полное название коллектива_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В номинации_________________________________________________________________ 

Возрастная категория (сколько полных лет)________________________________ 

Ф.И. участников коллектива, класс: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 



6.____________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________ 

8.____________________________________________________________________________ 

9.____________________________________________________________________________ 

10.___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью), должность, адрес, телефон: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. концертмейстера (полностью): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

 

 

 

Приложение № 4 

Согласие родителей (законных представителей) на участие ребёнка в 

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

 

Я,________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, степень родства) 

обучающегося_____________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

ознакомлен(а) с положением Комитета по образованию администрации 

города Мурманска о проведении городского фестиваля патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!»  и не возражаю против участия моего ребёнка 

в фестивале. 

 

 

«____»_______________2018 г.                           

 

 

(Ф.И.О. подпись)____________________________________________ 

 

 

 

 


