
МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

Центральная городская детская библиотека им. С.Я. Маршака 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об онлайн-конкурсе  исполнения патриотической песни  

«Моя Родина – Россия»,  

посвящѐнном Дню России,   

проводимом Центральной городской 

 детской библиотекой им. С.Я. Маршака.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о творческом онлайн-конкурсе исполнения 

патриотической песни (далее – Конкурс) определяет цели, задачи, участников 

Конкурса, порядок организации и проведения, требования, предъявляемые к 

творческим работам, критерии оценки работ, порядок определения 

победителей и призѐров, награждение участников. 

1.2. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, открытое 

интернет-голосование, информация о победителях размещается на сайте 

библиотеки http://vrncgdb.ru/ и в группе «ВКонтакте» https://vk.com/cgdb_vrn . 
 

2. Цели и задачи конкурса. 

- формирование чувства патриотизма и гражданской позиции на основе   

    патриотической песни, пропагандирующей любовь к Отчизне; 

- повышение интереса к героической истории нашей Родины; 

- сохранение и развитие традиций патриотической песни в России. 

 

3. Участники конкурса. 

В музыкальном конкурсе принимают участие все желающие коллективы в 

возрасте 5-14 лет: коллективы воспитанников дошкольных 

общеобразовательных учреждений подготовительных групп, коллективы 

школьников начального и среднего звена общеобразовательных учреждений 

и школ-интернатов.  

1 возрастная категория – 5-7 лет; 

2 возрастная категория – 8-11 лет; 

3 возрастная категория – 12-14 лет. 

 

4. Организация конкурса. 

4.1.Общее руководство организацией и проведением Конкурса   

осуществляется Оргкомитетом. 

4.2. Оргкомитет Конкурса формируется из числа сотрудников МБУК «ЦБС»   

г. Воронежа Центральной городской детской библиотеки им. С.Я. Маршака. 

4.3. В  состав жюри входят педагоги, музыкальные руководители и 

специалисты МБУДО Дома детского творчества. 

 

http://vrncgdb.ru/
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5. Сроки проведения конкурса. 

Устанавливаются следующие сроки проведения конкурса: 

 

1 этап: Предоставление заявок на участие и коллективных конкурсных работ  

(видеороликов). 

                                                                     с 15  января по 1 мая 2023 г. 

 

2 этап: Опубликование видео-роликов участников на сайте библиотеки 

http://vrncgdb.ru/ 

                                                                        5-10  мая 2022 г. 

 

3 этап: Голосование на сайте библиотеки http://vrncgdb.ru/ для определения 

победителей в номинации «Приз зрительских симпатий». 

                                                                          с 10 мая  по 25 мая  2023 г. 

4 этап: Определение ЖЮРИ призовых мест и опубликование общих 

результатов. 

                                                                      1 июня 2023 г. 

5 этап: Проведение праздничного награждения с демонстрацией лучших 

видеороликов. 

                                                                     9 июня 2023 г. 

 

6. Общие требования. 

 

- Коллективы – участники конкурса исполняют одну песню патриотической 

направленности.  

- В репертуаре участников могут быть известные песни современных 

авторов, обработки народных песен, авторские сочинения. 

- Разрешается исполнение под музыкальную фонограмму (минусовку) или в 

сопровождении инструмента. 

- Песни исполняются всем классом, или группой детского сада. 

- Один коллектив может представить один видеоролик. 

 

 

6.1  Критерии оценки 

- уровень исполнительского мастерства; 

- массовость; 

- соответствие тематике конкурса; 

- творческий подход. 

 

6.2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде в 

библиотеку на e-mail: cgdb.vrn@list.ru . 

В заявке указать: название  учреждения, класс/группу, возрастную 

категорию, название песни и еѐ авторов, контактные данные руководителя 

(ФИО полностью, место работы и должность, контактный телефон). 
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6.3. К письму с заявкой приложить видеоролик с записью исполнения 

патриотической песни о России (прикреплять непосредственно файл с видео, 

а не дополнительную ссылку на него).  

 

6.4. Требования к видеоролику:   

 

6.3.1. Видеоролик не должен содержать персональные данные конкурсантов. 

Перед исполнением участники должны озвучить авторов и название песни. 

Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в форматах 

AVI, MOV, MPEG, МP4. 

 

6.3.2.  Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 

16:9, не ниже 240 пикселей. Ориентация – горизонтальная.  

 

6.4. Участникам или представителю участников  подписаться в группу 

«ВКонтакте» https://vk.com/cgdb_vrn. 

 

7. Пропаганда конкурса, награждение победителей. 

Оргкомитет обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов на сайте библиотеки http://vrncgdb.ru/ и в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/cgdb_vrn. 

Победители  конкурса (представители класса и подготовительных групп) 

будут награждаться в ЦГДБ им.С.Я. Маршака грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

8. Авторские права 

Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право 

организаторам Конкурса на использование присланного материала 

(размещение в сети интернет, участие в творческих проектах и т.п.). 

 

Участие в онлайн-конкурсе бесплатное! 

Желаем Вам успешной подготовки и удачного участия! 

Мы всегда готовы оказать Вам помощь в решении возникающих вопросов. 

ОРГАНИЗАТОР Конкурса: МБУК «ЦБС» г. Воронежа Центральная 

городская детская библиотека им. С.Я. Маршака . Присоединяйтесь! 

 е-mail.: cgdb.vrn@list.ru  

Телефон для справок: 263-04-38. 
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