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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Городского конкурса патриотической песни 
 «С любовью к России»

1. Общие положения
Городской  конкурс  патриотической  песни  проводится  в  рамках  праздника  Дня

защитника Отечества.

2. Цели и задачи
Конкурс проводится с целью:

 Воспитание гражданственности и  патриотизма подрастающего поколения и
молодёжи, как важнейших духовно-нравственных ценностей;

        Задачи конкурса:
 Воспитание  у  подрастающего  поколения  осознания  важности

преемственности  культурных  традиций,  связанных  с  патриотической
тематикой в творчестве;

 Популяризация активного отдыха детей и содержательного досуга молодёжи;
 Создание условий для реализации творческого потенциала детей и молодёжи;
 Расширение культурных связей между творческими коллективами города.

3. Сроки проведения
Городской  конкурс  патриотической  песни  состоится  16  февраля  2018  года  на  базе

МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики. 
Начало конкурса в 12.00.

4. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются:
- Отдел культуры администрации г. Новочебоксарска;

        -  Отдел образования администрации г. Новочебоксарска;
       - Муниципальное бюджетное учреждение «Центр мониторинга образования и 
психолого-педагогического сопровождения города Новочебоксарска Чувашской 
Республики»;

- МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики.

5. Участники конкурса
В  конкурсе  патриотической  песни  могут  принять  участие  творческие  коллективы,

вокально-инструментальные ансамбли и отдельные сольные исполнители, в возрасте от 7 лет
до 21 года.

6. Условия конкурса
       Исполнение одного произведение патриотической тематики.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 соло-вокал



 инструментальное соло
 вокально-инструментальный ансамбль
 инструментальный ансамбль
 вокальный ансамбль
 хоровой ансамбль    

  
       Возрастные группы:

7 – 13 лет
14 – 21 год.

Благотворительный взнос 150 рублей в каждой номинации. 
Творческие  коллективы  представляют  заявку  в  срок  до  9  февраля  2018  года  в

оргкомитет конкурса МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской
Республики, тел. факс 77-19-24.

В заявке должно быть указано: ФИО руководителя и участников, возраст, номинация,
название  песни,  авторы  слов  и  музыки,  количество  участников,  продолжительность
выступления,  носитель  фонограмм,  необходимое  техническое  обеспечение,  контактный
телефон.

7. Определение победителей. Награждение.
Победители в номинациях будут награждены дипломами.

Контактный телефон: Оргкомитет: 77-16-40 – заместитель директора по внеклассной 
работе МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики,  
Карпухова Марина Александровна.
Эл. почта: dshi-nowch@yandex.ru
Тел. (факс) 77-19-24 МБОУ ДО «Детская школа искусств», Петрова Ольга Исааковна –
директор. 
Регистрация участников с 11.30 часов 16 февраля 2018 года.

№ Ф.И.О.
Участника

Возраст

Номина
ция

Ф.И.О.
руководителя

Учебное
заведение,

студия

Програм
ма

Автор Носитель
фонограммы

Программа пребывания участников:

11.30 – 12.00     Регистрация участников
12.00                 Официальное открытие
12.10 –13.30     Номинация «Вокально-инструментальный ансамбль»
                          «Инструментальный ансамбль»
                          «Инструментальное соло»
13.30 – 15.30    Номинация «Хоровой ансамбль»
                           «Вокальный ансамбль»
15.30 – 15.45    Технический перерыв
15.45 – 17.00   Номинация «Соло - вокал»
17.00 – 17.30    Совещание жюри 
17.30 – 18.00    Награждение победителей 
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