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Положение 
о городском конкурсе патриотической песни «Славу Родине поем!», 

посвящённом 77-й годовщине героической обороны города Тулы 
в годы Великой Отечественной войны 

1.Общие положения 
МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» при поддержке управления образования администрации города Тулы 
проводит в 2018 году городской конкурс патриотической песни «Славу Родине поем!», 
посвященный 77-й годовщине героической обороны города Тулы в годы Великой 
Отечественной войны (далее-конкурс). 

2. Цель конкурса 
Целью конкурса является воспитание патриотического сознания и гражданской 

позиции у школьников города. 

3. Задачи конкурса 
Задачами конкурса являются: 

- сохранение и развитие у школьников чувства гордости за свою Родину, за свой народ, за 
родной край; 

- повышение интереса к изучению истории Великой Отечественной войны; 
- пропаганда песен военной тематики; 
- выявление и поддержка одаренных исполнителей патриотической песни. 

4. Сроки и место проведения конкурса 
Конкурс проходит в два этапа: 

22 ноября 2018 года - отборочный тур. 
27 ноября 2018 года - городской конкурс. 

Начало конкурсных программ в 13.00. 
О месте проведения будет сообщено дополнительно. 

5. Участники конкурса 
В конкурсе участвуют детские творческие коллективы и отдельные исполнители 

образовательных учреждений города Тулы. 
Возраст участников: 7-18 лет. 

6. Порядок проведения 
Отборочный тур состоится 22 ноября 2018 года. 
В отборочном туре участники исполняют по одному куплету песни, организаторы 

отбирают номера на городской конкурс. Заявки (Приложение 1) на участие в конкурсе и 
согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) принимаются по итогам 
отборочного тура не позднее 23 ноября 2018 года по адресу: г. Тула, ул. Революции, д.2, 
кабинет №32 или по e-mail: gcrt.dumaffiTularegion.org с пометкой: «конкурс 
патриотической песни «Славу Родине поем!». 



Все дипломы и сертификаты оформляются в соответствии с поданными заявками. В 
случае неточности оформления заявки организаторы ответственности не несут. 

Контактный телефон: 8(4872)50-50-84. 
Выступление участников оценивает профессиональное жюри. Решение жюри 

оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. За некорректное поведение по 
отношению к членам жюри участники выбывают из конкурсных программ. Во избежание 
спорных случаев по определению возраста участников жюри может потребовать от 
конкурсантов старшей возрастной группы паспорт. 

7. Условия проведения конкурса 
Конкурс проводится по четырем возрастным группам: 

I - от 7 до 9 лет, 
I I - от 10 до 12 лет, 
II I - от 13 до 15 лет, 
IV - от 16 до 18 лет. 

Номинации конкурса: 
- солисты, 
- вокальные ансамбли. 

Обязательным в концертном номере является: 
- отражение темы конкурса; 
- солист и ансамбль исполняет одно произведение, 
- ансамбль исполняет двухголосное (и более) произведение. 

8. Технические требования 
Руководители коллектива должны предоставить музыкальное сопровождение, 

фонограмму, флешкарту с хорошим качеством звука заранее или за два часа до начала 
выхода концертной программы. 

В заявке должно быть указано необходимое оборудование (количество 
микрофонов, стоек для микрофонов, столов, стульев, скамеек и т.д.). До начала конкурса 
руководители имеют право проверить микрофоны. Для ансамблей микрофоны 
выстраиваются до начала конкурсной программы. 

9. Критерии оценки конкурса 
Критериями оценки являются: 

музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 
чистота интонации и качество звучания; 
красота тембра и сила голоса; 
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителей (умение пользоваться микрофоном); 
исполнительское мастерство; 
сценическая культура, артистизм, оригинальность; 
сложность репертуара. 

10. Подведение итогов 
Награждение победителей состоится в декабре 2018 года. 
Победители конкурса награждаются дипломами МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ». 

Участники городского этапа получают сертификаты. 

11. Обеспечение безопасности 
Обеспечение безопасности при проведении конкурса возлагается на педагога-

организатора МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» Тарасову И.В. 



Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути к месту проведения мероприятия 
и обратно, за соответствующую подготовку участников несут представители организаций, 
принимающих участие в мероприятии. 

Руководителям особое внимание необходимо уделить: 
проведению предварительного целевого инструктажа участников с последующей 

записью в журнале установленного образца; 
организованной доставке участников к месту проведения мероприятия и к 

назначенному пункту после его окончания. 
Ответственность за безопасность участников конкурса возлагается на 

представителей организаций, принимающих участие в мероприятии, в соответствии с 
действующим законодательством. 



Приложение 1 
к Положению о городском 

конкурсе патриотической песни 
«Славу Родине поем!» 

Заявка 
на участие в городском конкурсе патриотической песни «Славу Родине поем!», 

посвящённом 77-й годовщине героической обороны города Тулы 
в годы Великой Отечественной войны 
« » 2018 года 

1 .Номинация 

2.Учреждение образования (полностью), контактный телефон 

3. Название коллектива (фамилия, имя исполнителя) 

4. Название номера, автор произведения, продолжительность номера 

5. Музыкальное сопровождение (указать какой инструмент, носитель фонограммы) 

6. Количество участников 

7. Возраст участников (в коллективах определяется по наибольшему количеству детей) 

8. Ф.И.О. руководителя коллектива (полностью), контактные телефоны 

9. Ф.И.О. концертмейстера (полностью) 

10. Необходимое оборудование (количество микрофонов) 

Директор учреждения 

Ответственное лицо: 

(Подпись) (Ф.И.О.) 

(ФИО, должность, тел./факс) 



Приложение 2 
к Положению о городском 

конкурсе патриотической песни 
«Славу Родине поем!» 

Заявление о согласии на использование персональных данных 

Я, , 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего гражданина) 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 
(далее - Оператор) персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты 
рождения, адреса, наименования образовательной организации, класса (группы) 
моего(ей) несовершеннолетнего(ей) сына(дочери) 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина) 

(документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина, серия, номер, кем и когда выдан) 

Я согласен(а), что персональные данные моего(ей) несовершеннолетнего(ей) 
сына(дочери) будут использоваться при проведении городского конкурса 
патриотической песни «Славу Родине поем!», посвящённого 77-й годовщине 
героической обороны города Тулы в годы Великой Отечественной войны, а также 
для размещения итоговой информации на официальных сайтах управления 
образования администрации города Тулы и муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Городской центр развития и научно-
технического творчества детей и юношества». Разрешаю проведение фото- и 
видеосъемки моего ребенка во время проведения мероприятия и использование 
изображений при наполнении информационных ресурсов. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются следующие действия (операции) с персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание. 
Блокирование, уничтожение персональных данных производится Оператором в 
рамках исполнения действующего законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной 
форме. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных в любой момент на основании письменного 
заявления, поданного в адрес МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» (300041, г. Тула, 
ул. Революции, д.2). 

(Дата) (Фамилия, инициалы законного представителя 
несовершеннолетнего гражданина) 

(Подпись) 


