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исх.№ от 09.12.2022 г.

В соответствии с приказом департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области от 30 ноября 2022 года № 1729 
«О проведении мероприятий профессиональными образовательными 
организациями, подведомственными департаменту образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области, в 2022—2023 учебном году» 
Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 
проводит региональный фестиваль патриотической песни «Пою тебе, моя 
Россия!».

Фестиваль проводится с 09.Т2.2022г. по 28.12.2022г. в заочном 
(дистанционном) формате.

Положение о фестивале прилагается. Приложение; на 4 листах в 1 экз.
Просим довести данную информацию до сведения всех 

заинтересованных лиц.

С уважением, 
директор Бутурлиновского филиала 
ГБПОУ ВО «Губернский педагог: Л.В. Петренко
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«УТВЕРЖДАЮ»
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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном фестивале патриотической песни 

«Пою тебе, моя Россия!»

1.0бщие положения
1 Л.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального фестиваля патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!» 
(далее -  Фестиваль).
1.2. Организатором Фестиваля является Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж» при поддержке департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

2.Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: формирование духовно-нравственных, гражданско- 
патриотических качеств у молодёжи посредством приобщения исполнителей 
к лучшим отечественным образцам песенной культуры и искусства.
2.2. Задачи Фестиваля;
- воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на основе 
песни, пропагандирующей любовь к Родине;
- формирование активной гражданской позиции молодёжи;
- воспитание эстетического и нравственного сознания граждан России;
- активное содействие сохранению связей между поколениями;
- популяризация патриотической песни;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов.

З.Порядок проведения и сроки Фестиваля
3.1. Участие в Фестивале заочное (дистанционное).
3.2. Фестиваль проводится в два этапа:

1- й этап (отборочный): с 09.12.22г. по 22.12.22г. — подача заявок
(Приложение) со ссылками на видеоматериалы, просмотр членами жюри 
видеоматериалов; *

2- й этап (итоговый): с 23.12.22г. по 28.12.2022г. — итоговый протокол 
Фестиваля, определение призовых мест, рассылка наградных материалов на 
заявленные электронные почты, публикация результатов на сайте колледжа



http://but.gpk36.ruA а также в официальной группе колледжа в социальной 
сети «В контакте» https://vk.com/publicl833Q8435 .

4.Участники Фестиваля
4.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся общеобразовательных 
школ, учреждений дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций.
4.2. Возрастные категории участников:
-13-15 лет '
-16-18 лет
-19-21 год
4.3. Если участники коллектива относятся к разным возрастным категориям, 
то возрастная группа определяется по преобладающему возрасту.
4.4. В спорных случаях определения возрастной группы вопрос решается по 
согласованию с членами жюри.

б.Номинации Фестиваля
1. Сольное исполнение
2. Ансамбль
3 . Хор

б.Условия участия в Фестивале
6.1. Допускается представление не более, одной песни патриотической 
направленности от одного исполнителя или коллектива в каждой 
номинации.
6.2. В репертуаре участников могут быть > известные песни современных 
авторов, обработки народных песен, авторские сочинения и т. д.
6.3. Произведение исполняется акапелло,, с использованием фонограммы 
«минус», «живого» аккомпанемента (фортепиано, баян, гитара и т.п.); 
сопровождение -  инструментальный ансамбль, оркестр.
6.4. Видео участника(ов) должно быть в формате MP4. Материалы 
предоставляются в виде ссылки на облачное хранилище (Яндекс Диск, 
Google Диск, облако Mail.Ru); YouTube. Ссылка указывается в заявке, 
которую необходимо прислать на электронную почту: 
but.vmpk36@govvrn.ru, обязательно указав в теме письма «Фестиваль 
патриотической песни».
6.5. Участника(ов) должно быть видно и хорошо слышно.
6.6. Участие в Фестивале бесплатное.

7. Итоги и награждение
7.1. Критерии оценки номеров:
- соответствие номера тематике Фестиваля;
- уровень исполнительского мастерства;
- сценическое воплошение (образ, сценический костюм, сценический фон, 
декорация).
7.2. Исполнители, представившие песенные номера на Фестиваль, 
награждаются дипломами лауреатов и участников Фестиваля.
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7.3. Исполнителям вручаются наградные материалы в электронном виде с 
указанием Ф.И.О. педагога (наставника).
7.4. Наградные материалы высылаются только на электронную почту 
отправителя.

8.Жюри Фестиваля
Председатель жюри: Лучников А.В., директор МКУК Бутурлиновский 

РДК "Октябрь", руководитель и хормейстер народного вокального ансамбля 
русской песни «Славяночка».

Члены жюри:
-Дорохина Л. А., преподаватель музыкальных дисциплин высшей
квалификационной категории Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж»;
-Акимова И.В., преподаватель высшей квалификационной категории 
МКУДО "Бутурлиновская детская школа искусств" по классу эстрадного 
сольного пения, руководитель образцового детского вокального ансамбля 
«Созвездие»;
-Макарова Е.И., дирижер - хормейстер первой квалификационной категории 
МКУДО "Бутурлиновская детская школа искусств", руководитель детского 
академического хора «Гармония»;
-Макаревич О.А.,руководитель образцового детского фольклорного ансамбля 
«Тараторка» на базе МКУК Бутурлиновский РДК "Октябрь";
- Герасименко О. А., заместитель директора цо воспитательной работе 
Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО "Губернский педагогический 
колледж".

9.Контакты
9.1.Электронный адрес колледжа — byt.утркЗ6@govvm.ru (для заявок,
содержащих ссылки на видеоматериалы).
9.2.Контактный номер телефона, по которому можно обращаться по 
вопросам, касающимся организации Фестиваля: 8-951-548-23-10 
(заместитель директора по ВР Герасименко Оксана Анатольевна). По 
данному номеру можно писать в Ватсап.
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Приложение к Положению

Заявка*
на участие в региональном фестивале патриотической песни

«Пою тебе, моя Россия!»

Муниципальный район
Образовательная организация
Ф.И.О. участника, дата рождения / 
название коллектива, Ф.И.О. 
участников, даты рождения 
участников

i

Класс / курс
Возрастная категория
Номинация
Название произведения
Авторы произведения
Ссылка на видеоматериал 
( Яндекс Диск и т.д.)
ФИО педагога (наставника), 
подготовившего участника / 
коллектив
Телефон педагога (наставника)

E-mail педагога (наставника), на 
который будут высланы наградные 
материалы

i

Руководитель образовательной организации:
Подпись Расшифровка подписи

^Заполняя заявку, в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- 
ФЗ «О персональных данных», вы подтверждаете свое согласие на обработку вносимых в форму

персональных данных.


