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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении краевого конкурса патриотической песни

«Я люблю тебя, Россия» среди обучающихся образовательных организаций 
Камчатского края

1. Общие положения
Настоящее положение определяет условия и порядок проведения краевого 

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» среди обучающихся 
образовательных организаций Камчатского края (далее – Конкурс).

Конкурс проводится с целью формирования российской идентичности детей, 
подростков и молодежи посредством творческой самореализации в вокально-
исполнительском искусстве. 

Основными задачами Конкурса являются:
- выявление и поддержка талантливых вокалистов-исполнителей среди 

детей, подростков и молодежи;
- содействие реализации творческих способностей и гармоничному развитию 

личности участников Конкурса;
- популяризация тематики патриотической песни среди детей, подростков, 

молодежи Камчатского края;
- воспитание любви и уважения к родному городу, краю, стране.

2. Организаторы мероприятия 
Учредителем Конкурса является Министерство образования Камчатского 

края, организатор мероприятия – краевое государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Камчатский центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки» (далее – Центр «Рассветы Камчатки»).

Для координации работы по подготовке и проведению Конкурса создается 
рабочая группа согласно приложению.

Рабочая группа утверждает состав жюри Конкурса.

3. Участники мероприятия
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

организаций Камчатского края всех форм собственности в возрасте от 7 до 23 лет. 
Участники заявляются в профильной или непрофильной категории: 
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- категория непрофильная – обучающиеся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного образования;

- категория профильная – обучающиеся образовательных организаций, 
осуществляющих обучение в сфере искусства, культуры, в случае совпадения 
профиля (направления) их обучения с конкурсным направлением (обучающиеся 
музыкальных, художественных школ, школ искусств, КГБПОУ «Камчатский 
колледж искусств»).

Возрастные категории участников:
- от 7 до 12 лет – младшая возрастная категория;
- от 13 до 17 лет – средняя возрастная категория;
- от 18 до 23 лет – старшая возрастная категория.

4. Подача заявок на участие
Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо зайти на сайт Центра 

«Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru) – вкладка «Мероприятия». Далее 
необходимо выбрать конкурс и заполнить заявку в электронном виде. Прием заявок 
и видеофайлов на участие в Конкурсе осуществляется до 18 апреля 2022 года. 
Заявки с ссылками на видеофайлы, поступившие после 18 апреля 2022 года не 
принимаются и не рассматриваются.

Видеофайл необходимо загрузить на любое облачное хранилище (Яндекс 
Диск, Google Диск, Mail Диск и т.д.) или Youtube, открыть доступ по ссылке или 
для всех (на усмотрение конкурсанта). Видео конкурсных номеров принимаются 
только в формате ссылок, которые должны быть указаны в электронной заявке. 
Отправка видеоматериалов по e-mail не допускается.

Дополнительная информация по тел.: 8 (415-2) 23-03-04, 8 (914) 020-03-43, e-
mail: rassvetykamchatki@mail.ru. Контактные лица: Архипович Ксения 
Александровна – заведующая отделом массовой работы, Дюдина Оксана Игоревна, 
Анисимова Марина Анатольевна, Ткаченко Анастасия Алексеевна – педагоги-
организаторы.

5. Сроки и порядок проведения мероприятия
Конкурс проводится дистанционно. 
21 апреля 2022 года в 14:00 – заседание оценочной комиссии. 
Место проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск-

Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2).
28 апреля 2022 года – итоги Конкурса будут опубликованы на официальном 

сайте Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru)
12 мая 2022 года – вручение наград победителям и призёрам Конкурса.
Место проведения: Центр «Рассветы Камчатки» (г. Петропавловск-

Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 19/2).
Заявки на электронный диплом участника принимаются до 28 апреля 2022 

года (в произвольной форме на e-mail: rassvetykamchatki@mail.ru)
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Подробно с условиями и порядком проведения Конкурса можно ознакомиться 
на сайте Центра «Рассветы Камчатки» (rassvety-kamchatki.ru)

6. Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится по направлениям:
- «Народный вокал»;
- «Эстрадный вокал».
Номинации Конкурса:
- «Сольное исполнение, малые формы» (дуэты, трио, квартеты);
- «Вокальные ансамбли» (коллективы от 5 человек).
Требования к конкурсным выступлениям.
Участники Конкурса самостоятельно подбирают репертуар для конкурсной 

программы, в которую включены патриотические песни, песни военных лет, 
вокальные произведения о России или малой Родине.

Одним участником на Конкурс может быть представлено одно видео.
Ограничение по времени одного видео – не более 4 минут. При

превышении допустимого времени – участник может быть снят с Конкурса.
Видеозапись конкурсного номера должна представлять исполнение 

вокального произведения, а не видеоряд фотографий или презентацию со звуковым 
фоном. Видеосъемка должна производиться без выключения видеокамеры с начала 
и до конца исполнения конкурсного номера, без остановки, монтажа, спецэффектов 
и наложения звука. Принимается только живое исполнение.  

Рекомендуемое разрешение видеозаписи 1920x1080; рекомендуемые 
форматы для видеофайлов: MOV, AVI, MPEG2, MP4, MKV, кодек Н.264. 

Критерии оценки:
- соответствие номера тематике Конкурса;
- техника исполнения, чистота интонирования;
- костюм, сценическая культура;
- сценическое мастерство, артистизм.
Жюри вправе снять с Конкурса видеофайлы с записью неподготовленных и 

неотрепетированных выступлений участников, снять баллы за видео 
ненадлежащего качества.

7. Подведение итогов
Жюри оценивает выступление по 10-балльной системе. Победители и 

призеры Конкурса определяются членами жюри в соответствии 
с настоящим Положением по наибольшей сумме набранных баллов в каждом 
направлении, номинации, возрастной категории и утверждаются на заседании 
рабочей группы.

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени 
и ценными призами.

Жюри имеет право:
- не присуждать призовые места в номинации в связи с низким уровнем 

исполнения конкурсных номеров;
- присуждать специальные дипломы;



4

- снять с конкурса неподготовленные номера;
- снять баллы за превышение допустимого времени выступления. 
Возможно вручение поощрительных призов от частных лиц и организаций.

8. Финансирование
Расходы по проведению Конкурса обеспечивает Центр «Рассветы 

Камчатки».
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Приложение 
к Положению о проведении краевого конкурса 
патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия» среди обучающихся 
образовательных организаций Камчатского 
края от 08.02.2022

Состав рабочей группы
 по проведению краевого конкурса патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» среди обучающихся образовательных организаций 
Камчатского края

МЕДВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

- заместитель Министра образования 
Камчатского края, председатель рабочей группы; 

АБДУЛЛИНА
Зоя Фаритовна

- заместитель начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства образования Камчатского края, 
заместитель председателя рабочей группы;

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна 

- директор краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юношества «Рассветы 
Камчатки»;

АРХИПОВИЧ
Ксения Александровна

- заведующая отделом массовой работы краевого 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Камчатский 
центр развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки».

КРАВЧЕНКО
Мария Александровна

- солистка Камчатской филармонии, солистка 
Заслуженного казачьего ансамбля «Русь», 
педагог по вокалу краевого государственного бю
джетного профессионального образовательного 
учреждения «Камчатский колледж искусств» (по 
согласованию).


