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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения, 

открытого районного детско-юношеского творческо-исследовательского конкурса «Песни 

наших отцов» - среди учащихся и участников Российского движения школьников 

образовательных организаций районов Санкт-Петербурга (далее – Конкурс). 

1.2 Конкурс проводится на безвозмездной основе. 

1.3 Справки по вопросам участия и организации конкурса осуществляются по тел.: 246-

04-48, эл. почта: kraeved.ddt@mail.ru 

1.4. Конкурс проводится во исполнение: 

- Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» 

- плана работы отдела образования Администрации Калининского района Санкт-

Петербурга 

- плана работы ГБУ ДО ДДТ Калининского района на 2022-2023 учебный год.  

1.5. Конкурс направлен на поддержание культурно-исторической преемственности 

поколений, через вовлечение учащихся в творческо-исследовательскую деятельность, а также 

содействие формированию среды, способствующей нравственному становлению детей и 

молодежи. 

1.6. Цель Конкурса – создание условий для гражданско-патриотического и 

художественно-эстетического воспитания, сохранения культурного наследия нашей страны на 

примере песен о Родине, семье, героическом прошлом Отечества; 

Задачами Конкурса являются: 

- поддержка и популяризация патриотической песни, самодеятельного вокального 

творчества; 

- активное содействие сохранению связи между поколениями; 

- формирование у обучающихся навыков исследовательской деятельности в процессе 

работы над конкурсными заданиями; 

            -  установление творческого взаимодействия между конкурсантами; 

            - создание условий для обмена опытом и мастерством руководителей и педагогов. 

 

2. Организаторы конкурса 

 

2.1. Учредитель Конкурса - отдел образования Администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

2.2. Организатор Конкурса - ГБУ ДО ДДТ Калининского района города  Санкт-

Петербурга.  

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие школьники ОУ районов Санкт-Петербурга, в том 

числе участники Российского движения школьников образовательных организаций г. Санкт-

Петербурга от 6 до 18 лет. 

3.2. Конкурс предполагает индивидуальное, коллективное и семейное участие. 

 

4. Условия проведения Конкурса 

            4.1. Конкурс проводится дистанционно с октября 2022 по май 2023 учебного года. 

            4.2. Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям: 

 
1 направление: Исследовательская работа 

Номинация 1: Презентация «История песни» 
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2 направление: видеоролики по следующим номинациям: 

Номинация 1. Сольное исполнение 

Номинация 2. Коллективное исполнение (дует, трио, квартет и т.д.) 

Номинация 3. Семейный коллектив (совместно с членами своей семьи) 

4.3. Каждая номинаций оценивается отдельно. 

4.4. Принимать участие можно в одном или двух направлениях. 

4.4. От одного ОУ принимается не более 2 работ в каждой номинации. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. В официальной группе Вконтакте «Центр патриотического воспитания Дома 

детского творчества Калининского района Санкт-Петербурга» https://vk.com/public195811855 

презентуется тема. 

5.2. Участники конкурса определяют песню в соответствии с темой и записывают ее 

исполнение на видео.  

5.3. Для участия в 1 направлении, участники Конкурса дополнительно изучают историю 

песни и создают презентацию. 

5.4. Заявки на участие (Приложение 1), видеоролики и исследовательские работы 

принимаются на электронную почту: kraeved.ddt@mail.ru Копия заявки на участие 

присылается в формате Word (без печати и подписи). 

5.5. Темы и сроки проведения Конкурса: 

1. Сентябрь – ноябрь 2022 г. «Мой дом Россия» - песни о Родине, доме, родном крае, 

семье.  

19.09.2022 – 14.11.2022 – прием заявок и работ 

15.11.2022 – 30.11.2022 – подведение итогов  

2. Декабрь 2022 г. – февраль 2023 г. «Герои нашего времени» - песни о подвиге, 

мужестве, ветеранах боевых действий, военной службе, родах войск. 

12.12.2022 – 13.02.2023 – прием заявок и работ 

14.02.2023 – 28.02.2023 – подведение итогов 

3. Март – май 2023 г. «Путь к Победе» - песни о героическом прошлом нашей страны, 

Великой Отечественной войне, о Победе. 

13.03.2023 – 24.04.2023 – прием заявок и работ 

25.04.2023 – 01.05.2023 – подведение итогов 

4. Май 2023 г. Гала-концерт – награждение победителей Конкурса 

            5.6. Требования к видеороликам: 

            - исполнение может сопровождаться фонограммой «минус», любой музыкальный 

инструмент или акапельно 

            - продолжительность записи видеоролика не более 5 минут 

            - минимальное разрешение 1280x720 px, формат avi, mov, mpeg, mkv, mp4 

            - съемка видеоролика производится в горизонтальном положении 

            - использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участников. 

            - файл должен быть подписан: район, номер ОУ, название ролика. 

5.7. Требования к исследовательским работам номинации «Презентация «История 

песни»: 

- объем презентации до 10 слайдов (включая титульный лист) 

- содержание слайдов должно включать: 

 титульный лист с указанием автора презентации, образовательного учреждения, 

руководителя проекта, название исследовательской работы 

 дату написания песни 

 авторов, композиторов песни 
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 факты, связанные с созданием песни 

            - презентация создается в программе PowerPoint, Google и Yandex презентации 

 

6. Критерии оценки Конкурса 

 
6.1. В состав жюри приглашаются представители администрации и руководители 

творческих коллективов ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга. 

6.2. Жюри проводит оценку конкурсных видеоработ в соответствии с критериями: 

              - соответствие репертуара тематике конкурса и возрасту исполнителя; 

- артистизм (выразительность и эмоциональность); 

- техника исполнительского мастерства (культура подачи звука, чистота 

интонирования, чувство ритма, умение работать с микрофоном); 

- сценическая культура (внешний вид, раскрытие художественного образа, соблюдение 

стилистики жанра, эстетика костюмов и реквизита); 

- качество видеосъемки, эстетичность, использование дополнительных технических 

возможностей, видеоэффектов. 

 

6.3. Жюри проводит оценку презентаций «История песни» в соответствии с критериями: 

- достоверность и содержательность информации 

- стилевое оформление презентации 

- техническое исполнение 

- соответствие требованиям к оформлению презентаций 

6.4. Каждый критерий оценивается по 10-ти балльной системе  

6.5. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем жюри. 

 

7. Подведение итогов Конкурса. 

 

7.1. Итоги подводятся по номинациям Конкурса после каждого этапа. 

7.2. Лауреаты этапов  Конкурса определяются на основании решения жюри  с учетом 

электронного голосования в группе Вконтакте https://vk.com/public195811855 

            7.3. Участники Конкурса награждаются дипломами ГРАН-ПРИ (Победители); 

дипломами Лауреатов I, II, III степени и грамотами за участие. 

            7.4. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы, а также присуждать одно или 

несколько призовых мест. 

            7.5. Лучшие номера будут приглашены для участия в Гала-концерте 

   7.6. Организаторы Конкурса имеют право вносить изменения в настоящее Положение. 

Контактная информация организаторов Конкурса: 

1. Официальная группа ВКонтакте «Центр патриотического воспитания Дома детского 

творчества Калининского района Санкт-Петербурга»  https://vk.com/public195811855  

2. Телефоны для справок: 

8(812)246-04-48 – Центр патриотического воспитания;  

8(921)581-80-15 – руководитель Центра патриотического воспитания Клоков Александр 

Александрович 
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в открытом районном детско-юношеского творческо-исследовательском конкурсе  

«Песни наших отцов» 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации, район) 

 

№ Ф.И. участника Дата 

рождения 

Класс Номинация Название 

композиции 

ФИО 

педагога 

(без 

сокращений) 

Должность 

(без 

сокращений) 

Конт. 

Телефон, эл. 

почта 

1         

         

хх         

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБОУ  
Подпись        

МП 

 

Контактный телефон ____________       Дата_______                                                                            
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