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'SSfeS ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Городского конкурса патриотической песни 

«С любовью к России» (в заочной форме)

1. Общие положения
Городской конкурс патриотической песни проводится в рамках усиления 

патриотического воспитания в российских школах и вузах.
Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Году счастливого детства в 

Чувашской Республике.
В том числе проводится в рамках праздника Дня защитника Отечества.

2. Цели и задачи
Конкурс проводится с целью:

• Воспитание чувства гражданственности и патриотизма у 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;

• Формирование духовной культуры личности учащегося через исполнение
лучших образцов классической, современной и народной музыки;

• Расширение и обогащение творческого репертуара исполнителей
произведениями патриотической тематики;

• Воспитание у юных исполнителей эмоционально-ценностного отношения к
тематике исполняемых произведений;

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

учреждениями города.

3. Сроки проведения
Городской конкурс патриотической песни состоится в феврале 2023 года на базе 

МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики.
Конкурс проводится в заочной форме. Записи выступлений предоставляются для 

просмотра жюри до 20 февраля 2023 года.
Для участия в конкурсе в заочной форме необходимо отправить заполненную по 

образцу заявку на e-mail: zam3-ndshi@yandex.ru. К письму приложить видео выступления, 
либо ссылку на видео конкурсного выступления с сайта www.youtube.coni либо
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ВКонтакте. Необходимо получить подтверждение о получении заявки и регистрации 
участника.

Просмотр конкурсных выступлений проводиться с 21 февраля по 23 февраля 2023 
года. Подведение итогов конкурса 25 февраля. Финал конкурса - 27 февраля в форме 
концертного выступления участников-победителей конкурса на сцене Детской школы 
искусств.

4. Организаторы конкурса
- Отдел культуры 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;
- ООО «Новочебоксарское кабельное телевидение».

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 18 лет и старше.

6. Условия конкурса
Исполнение одного произведения патриотической тематики и по теме, посвященной 

Г оду счастливого детсва.
Конкурс проводится по следующим номинациям:

• соло-вокал
• инструментальное соло
• вокально-инструментальный ансамбль
• инструментальный ансамбль
• вокальный ансамбль
• хор, хоровой ансамбль

Возрастные группы:
Младшая группа 7 - 1 2  лет 
Старшая группа 1 3 - 1 8  лет 
Взрослая группа 18 лет и старше

Благотворительный организационный взнос 100 рублей за каждую номинацию.
Творческие коллективы представляют письменную заявку (Приложение №1) и запись 

выступления в срок до 20 февраля 2023 года в оргкомитет конкурса МБОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Новочебоксарска Чувашской Республики, тел. 77-16-40.

В заявке должно быть указано: ФИО руководителя и участников (кроме хора), 
контактный телефон руководителя, возраст полных лет, количество участников, 
номинация, название песни, авторы слов и музыки, контактный телефон и электронный 
адрес учреждения. После подачи заявки необходимо удостовериться в получении записи 
выступления.

6. Определение победителей. Награждение.
Жюри данного конкурса формируется из числа преподавателей ДШИ. Оценивание 

выступлений конкурсантов будет проводиться экспертами в дистанционной форме.
Победители в номинациях будут награждены дипломами.

Контактный телефон: 77-16-40 Карпухова Марина Александровна заместитель директора 
по внеклассной работе МБОУ ДО «Детская школа искусств» г, Новочебоксарска 
Чувашской Республики.
Эл. Почта ДШИ: dshi-nowch@yandex.ru
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Приложение №1

Заявка на участие в Городском конкурсе патриотической песни 
«С любовью к России» (в заочной форме)
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