
Приложение    

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования  мэрии  

города Ярославля от 12.01.2023 № 01-05/25 

 

 

Положение 

о проведении одиннадцатого городского фестиваля-конкурса 

 патриотической песни «Отчизну славим свою» 

 

Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизну славим свою» 

(далее – фестиваль-конкурс) проводится с целью формирования  у детей и молодежи 

чувства патриотизма, уважения к истории своей страны, пропаганды и сохранения 

традиций вокальной культуры. 
 

Задачи фестиваля-конкурса: 

- поддерживать и развивать вокальное искусство; 

- выявлять талантливых исполнителей, стимулировать их творческую активность; 

- повышать профессиональный уровень солистов и творческих коллективов; 

- создавать  условия  для общения и обмена опытом обучающихся; 

- популяризировать жанр патриотической песни. 
 

Учредитель  фестиваля-конкурса 

Учредитель фестиваля-конкурса - департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

Организатор – муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» 

(далее – МОУ СШ № 58). 
 

Участники фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится в марте 2023 года. Собрание по организационным 

вопросам будет проведено в онлайн формате 17 февраля  2023 года в 15.00. Информация 

об условиях проведения будет разослана в образовательные учреждения по электронной 

почте и выставлена на сайте школы №58 в разделе «Отчизну славим свою». 

В фестивале-конкурсе принимают участие обучающиеся (коллективы, 

индивидуальные исполнители) 1-11 классов муниципальных образовательных учреждений 

всех типов (далее – образовательные учреждения). 

Количество участников от образовательного учреждения – не более одного (хора, 

ансамбля, солиста) в каждой номинации и возрастной группе, но не более 5 

выступлений от образовательного учреждения. 
 

Условия и критерии фестиваля-конкурса: 

1. Фестиваль-конкурс проводится в номинациях: 

 Вокальное исполнение песни о Великой Отечественной войне, о России, 

вооружѐнных силах России, известных авторов и композиторов: 

 народная песня (соло, ансамбль);  

 академический вокал (соло, ансамбль);  

 эстрадная песня (соло, ансамбль);  

-  хоровое пение; 
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 вокально-инструментальный ансамбль; 

- "С песней по жизни!" (для участников с ОВЗ); 

- «Поѐм с педагогом!» (ансамбль); 

- «Поѐт педагог!» (для педагогов: соло, ансамбль). 
 

2. Возрастные категории участников: 

-  7-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет; 

- педагоги 

3. Программные и технические требования 

Обязательно наличие качественных фонограмм «минус один» (музыкальное 

сопровождение без голоса) строго на USB-носителе (кроме инструментального 

сопровождения и исполнения a capella), которые необходимо прислать не позднее 

13.03.2023 года на адрес электронной почты: makolga58@yandex.ru c указанием в теме 

письма: «Фонограмма, название образовательной организации, фамилии и имени 

исполнителя». Обязательно иметь при себе копии-дубликаты фонограмм. 

Допускается использование видео материалов без звукового ряда (фонограмма 

отдельно от видео) в формате .wmv, .avi или презентаций Microsoft PowerPaint. 

4. Порядок подачи заявок и технические требования 
Для участия в фестивале-конкурсе в адрес Оргкомитета Фестиваля-конкурса 

педагогические работники образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования, подведомственных департаменту образования мэрии города Ярославля, в 

срок до 06.03. 2022 года включительно отправляют письмо с указанием в поле «Тема 

письма» - «Отчизну славим свою - 2023» на электронную почту: Makolga58@yandex.ru с 

указанием желаемого дня для прослушивания  

с приложенными к нему:  

- заявкой (Приложение 1) с обязательным заполнением всех позиций; 

- согласиями на обработку персональных данных (Приложение 2,3);  

Заявка заполняется строго по форме, в формате Word. К заявке необходимо 

приложить Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 2) и Согласие педагога-руководителя на обработку 

персональных данных (Приложение 3). 

После подачи заявки участники получают подтверждающее письмо на 

электронный адрес. Если в течение 2-х дней подтверждения не последовало, участник 

должен связаться с Организатором. Справки по телефону:  570-580, 8-915-973-43-55. 

На сайте МОУ «Средняя школа №58» в разделе – «Отчизну славим свою», не 

позднее 13.03.2023 года, будет выложен график выступления участников каждого 

конкурсного дня. 

Для педагогов конкурс проходит в формате видеозаписи. При загрузке 

видеозаписи в файлообменник необходимо подписать в названии видео фамилию и имя 

участника.  

Видеозапись должна быть качественной (четкая картинка без эффекта "трясущихся 

рук", хороший звук, при необходимости возможно использование микрофонов и 

музыкальной аппаратуры) и полностью отражать все происходящее на сцене, монтаж 

исключается. Участник должен быть снят на видео в полный рост. Исполнение 

произведений проходит в сопровождении аккомпанемента или фонограммы "-1", где 

запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не 

mailto:makolga58@yandex.ru
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дублирует основной голос (мелодию). При наличии у солистов приглашенных бэк-

вокалистов, дублирование бэк-вокала в фонограмме исключается. Ансамбли и дуэты 

исполняют многоголосные произведения: (кроме младшей возрастной категории).  

 

Программа фестиваля-конкурса 
1 этап – 15, 16, 17 марта 2023 года в  МОУ СШ № 58 (улица Труфанова, 21).     

14.00 - регистрация участников; 

14.30 - 17.30 - прослушивание участников фестиваля-конкурса, вручение 

свидетельств участникам. 

2 этап - финал (гала-концерт) и торжественное награждение победителей и 

призѐров фестиваля-конкурса. Информация о дате, времени и месте проведения будет 

размещена на сайте МОУ СШ № 58. 

 

5. Критерии оценки исполнительского мастерства участников фестиваля-

конкурса: 

Критерии оценки:  

 вокальные данные;  

 уровень сложности произведения и техника исполнения вокального 

произведения;  

 артистические данные;  

 имидж;  

 выбор репертуара (соответствие теме фестиваля-конкурса);  

 качество фонограмм;  

 ансамблевое созвучие (для вокальных коллективов). 
 

Подведение итогов фестиваля-конкурса: 
Итоги подводит жюри, которое формирует организатор фестиваля-конкурса. В 

состав жюри входят квалифицированные педагоги по вокалу, творческие работники, 

профессиональные певцы и музыканты. 

Итоги подводятся в каждой номинации  и возрастной категории. 

Жюри оценивает выступления участников фестиваля-конкурса по 10-балльной 

системе. Решение жюри пересмотру и обсуждению не подлежит. 

Итоги фестиваля - конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 

департамента  образования  мэрии  города  Ярославля. 

Все участники фестиваля-конкурса получают свидетельство участника, 

подписанное учредителем. 

Участники, занявшие 1 место (победители) и 2, 3 места (призѐры) в каждой 

номинации и возрастной категории, награждаются дипломами лауреатов I, II, III степени.  

Каждому педагогическому работнику, подготовившему  победителя или призѐра на 

фестиваль - конкурс, вручаются памятные дипломы «За подготовку победителя или 

призѐра в фестивале-конкурсе» (в электронном виде).  
 

Организаторы оставляют за собой право отказывать в приѐме заявок в 

случаях: 

- неполного заполнения заявки 

- заявки, присланы позднее указанного срока 

 

Итоги Фестиваля-конкурса будут размещены на сайте МОУ СШ №58 в разделе «Отчизну 

славим свою».  
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Форма заявки: (не сканированная)  заявка оформляется на бланке  образовательного учреждения с обязательным заполнением всех 

граф.  

         Форму заявки не менять!!!                                                                                                                       

                                                                                                                             В оргкомитет Одиннадцатого городского фестиваля-конкурса  

                                                                                                                             патриотической песни «Отчизну славим свою» 

                                                                                                                             МОУ СШ № 58 

 

                                                                                                   Заявка 
Муниципальное образовательное учреждение ___________________________ просит допустить к участию  в городском фестивале-конкурсе  

патриотической песни «Отчизну славим свою» в номинации __________________________________________ обучающихся в составе:  
 

Для индивидуальных исполнителей 
№ Номинация Возрастная 

категория  

 

ФИО конкурсанта 

(полностью)  

 

Число, месяц, год 

рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс, группа 

Представляемое 

образовательное 

учреждение 

ФИО педагога 

(полностью),  
полная дата рождения 

Контактный телефон 

Исполняемое 

произведение  

(с указанием 

автора), 

хронометраж 

1.         

2.         

 

Для коллективов 
№ Номинация Возрастная 

категория  

 

Название 

коллектива 

Данные об участниках коллектива Представляемое 

образовательное 

учреждение 

ФИО педагога 

(полностью), полная 

дата рождения 

Контактный телефон 

Исполняемое 

произведение  

(с указанием 

автора) 

хронометраж 

ФИО конкурсанта 

(полностью)  

 

Число, месяц, 

год рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс, группа 

1.          

2.          
 

Для педагогов 
№ Номинация Возрастная 

категория  

 

Название 

коллектива 

Данные об участниках коллектива Представляемое 

образовательное 

учреждение 

ФИО педагога 

(полностью), полная 

дата рождения 

Контактный телефон 

Исполняемое 

произведение  

(с указанием 

автора) 

хронометраж 

ФИО конкурсанта 

(полностью)  

 

Число, месяц, 

год рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс, группа 

1.          

2.          
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Для исполнителей с ОВЗ 
№ Номинация Возрастная 

категория  

 

Название 

коллектива 

Данные об участниках коллектива Представляемое 

образовательное 

учреждение 

ФИО педагога 

(полностью), полная 

дата рождения 

Контактный телефон, 

Эл.почта педагога 

Исполняемое 

произведение  

(с указанием 

автора) 

хронометраж 

ФИО конкурсанта 

(полностью)  

 

Число, месяц, 

год рождения 

Образовательное 

учреждение, 

класс, группа 

1.          

2.          

 

 

С положением о проведении фестиваля-конкурса ознакомлен(а). 

«____ » ______ 2023 года  

 

 

Директор МОУ ___________________ (Ф.И.О.) 
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Директору МОУ СШ №58 

Ивановой Е.А. 

 
Согласие на обработку персональных данных педагога-наставника 

Наименование мероприятия – X I Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизну славим свою» 
 

Я, ______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_______________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

________________________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Контактный телефон ______________________________________________________________________ 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку МОУ СШ №58 города Ярославля моих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы, даты рождения, телефона, адреса эл. 

почты, образования – с целью исполнения поручения департамента образования мэрии города Ярославля 

по организационно-методическому сопровождению проведения городского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Отчизну славим свою» 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ СШ №58 следующих 

действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. МОУ СШ №58 гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Разрешаю сотрудникам МОУ СШ №58 производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, 

связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 

и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные 

фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и репутации. Данное Согласие действует до 

достижения целей обработки персональных данных в МОУ СШ №58 или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

 

 

 

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2023 г. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«_____»______________2023г.  /___________________/_________________________/ 

                                                                       подпись                                расшифровка 

 
 

 

 



7 

 

 Директору МОУ СШ №58 

Ивановой Е.А. 

 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Наименование мероприятия – XI Городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Отчизну славим свою» 

 
 

Я,___________________________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя, отчество родителя полностью)  

 

_____________________________________________________________________________________________,  

                                                              (индекс, адрес)  

 

_____________________________________________________________________________________________  

                                                                               (паспорт серия, номер) 

 

 _____________________________________________________________________________________________,  

                                                             (когда и кем выдан)  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося полностью), 

 

 проживающего по 

адресу______________________________________________________________________________________________.  

 

Место учебы учащегося в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________  

 Класс обучения _____________________________________  

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон _________________________________ 

 

 Настоящим даю свое согласие на обработку МОУ СШ моих личных персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

домашний адрес, сведений из паспорта) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, домашний адрес, дата рождения, сведений из паспорта/свидетельства о рождении, свидетельства 

государственного пенсионного страхования). Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками 

МОУ СШ следующих действий в отношении персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение. МОУ СШ №58 

гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. Разрешаю сотрудникам МОУ СШ №58 производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в 

буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству 

и репутации моего ребенка. Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ 

СШ №58 или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата: «____» ________________2023 г.  

 

Подпись: ________________________ (____________________________) 


