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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

о проведении Межрегионального конкурса патриотической песни 

«СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО!»   

 

21-22 февраля 2022 года проводится межрегиональный конкурс патриоти-

ческой песни «СЛАВИМ ОТЕЧЕСТВО!»  для обучающихся коррекционных 

школ и школ-интернатов.  

Организатором  конкурса является Стерлитамакский филиал БашГУ, Фа-

культет педагогики и психологии.  

1.1. Организатор Конкурса обеспечивает: 

 равные условия для всех участников конкурса; 

 гласность проведения конкурса; 

 информационное сопровождение мероприятия в социальной сети ВКон-

такте и в публикациях по результатам Конкурса; 

 награждение победителей конкурса.  

Цели проведения Конкурса: создание условий для консолидации усилий 

институтов российского общества по созданию системы эффективного образо-

вания детей с ОВЗ, детей с инвалидностью, развития и поддержки социально-

значимых инициатив детей и педагогов коррекционных школ и школ-

интернатов.  

Задачи: 

 воспитание патриотических ценностей и идеалов, уважение к культурному 

наследию России; 

 социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся коррек-

ционных школ и школ-интернатов к базовым национальным ценностям россий-

ского общества, углубление знаний об истории и культуре России и родного 

края; 

 выявление и развитие социально-значимых инициатив и творческого по-

тенциала детей с ОВЗ и инвалидностью; 

 информационная поддержка педагогов дополнительного образования, учи-

телей-дефектологов в области патриотического и художественного воспитания 

детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью. 

 Участниками межрегионального конкурса патриотической  песни «Сла-

вим Отечество!»  являются обучающиеся коррекционных школ и школ-

интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Конкурс проводится по возрастным категориям: 

 7-10 лет; 

 11-14 лет; 

 15-18 лет. 



Конкурс проводится в один тур по номинациям: сольные исполнители; ан-

самбли (дуэты, трио включительно). 

Конкурс проходит по 2-м направлениям: инсценированная песня; вокал. 

Информация о Конкурсе размещается на сайте ВКонтакте: 

https://vk.com/event210451178?amp%3Bref=feed_notifications 

 Тематика исполняемых произведений – песни о мире, дружбе, песни о 

России, песни патриотической тематики, посвящённые победе народа в Вели-

кой Отечественной  войне. 

Сроки предоставления заявок: 10.02 -17.02.2022г., файл в формате .doc или 

.docx с фамилиями и инициалами участника. От школы отправляется одна об-

щая заявка на всех участников.   

На каждый вокальный номер заполняется отдельная заявка (Приложение 

1).   

Заявки отправляются по адрес: irinasinica@mail.ru 

Сроки размещения видеозаписи: 21.02-22.02.2022 г. в формате МР4 с на-

именованием фамилии и инициалов участника (если сольный номер, например, 

Петрова И.А._соло); для ансамбля – наименование учреждения (ГБОУ Стерли-

тамакская кш№25_ансамбль). Видеоролик  разместить на вкладке сообщества 

ГБОУ Стерлитамакская КШ№25: Конкурс «Славим Отечество!» 

https://vk.com/event210451178 
В начале видеоролика должна быть представлена информация: Конкурс 

патриотической песни «Славим Отечество!», имя, фамилия (или название ан-

самбля), наименование образовательного учреждения. 

Техническое требование к видеозаписи:  

– разрешается использовать любительскую или профессиональную съёмку; 

– запрещается любая обработка и коррекция записанного материала; 

– запрещается использование фонограмм низкого технического уровня. Не 

допускаются конкурсные выступления вокалистов под фонограмму «плюс». 

– видеосъемка должна производиться без монтажа, т.е. без выключения и ос-

тановки 

видеокамеры, запись идет от начала и до конца исполнения конкурсной про-

граммы 

целиком. 

Формат проведения Конкурса – заочный. Участие в Конкурсе – бесплатное. 

Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям: 

–  чистота интонирования; 

– точная передача темпа, ритма; 

– выразительность, эмоциональность, артистичность; 

– соответствие музыкального репертуара тематике конкурса и психофизи-

ческим особенностям   участников; 

– сценическая культура, общее впечатление; 

 использование   костюмов и атрибутов, движения, использование пре-

зентации и др. (Приложение 2). 

Для оценки выступлений создается жюри. 

https://vk.com/event210451178?amp%3Bref=feed_notifications
mailto:irinasinica@mail.ru
https://vk.com/event210451178


 Абдуллина Лилия Бакировна, декан факультета педагогики и психо-

логии СФ БашГУ, кандидат педагогических наук, доцент, председатель жюри;  

 Карпова Дарья Андреевна, заместитель директора по эксперимен-

тальной работе и дополнительному образованию ФГБНУ «Институт коррекци-

онной педагогики РАО»; 

 Косцова Светлана Александровна, заместитель декана факультета 

педагогики и психологии СФ БашГУ по научной работе; 

 Синицина Ирина Анатольевна, учитель музыки, заместитель дирек-

тора по УВР ГБОУ Стерлитамакская КШ№25; 

 Синдикова Гульнара Маратовна, кандидат педагогических наук, 

доцент СФ БашГУ. 

 Королева Лариса Алексеевна, заведующий Салаватской зональной- 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

  Евсюгова Ирина Александровна, преподаватель высшей категории, 

заведующий вокально-хоровым отделением МАУ ДО Детская школа искусств. 

6.2. Итоги конкурса подводятся в трехдневный срок после завершения даты 

предоставления конкурсных материалов и размещаются на вкладке Конкурс 

«Славим Отечество!» 

6.3. Победитель награждается по большинству набранных баллов дипломом, 

призеры награждаются грамотами за II и III место. Рассылка осуществляется 

на электронные адреса школ. 

6.4. Остальные участники получают сертификат участника Конкурса. Рас-

сылка осуществляется на электронные адреса школ. 

6.5.Заявки и материалы, отправленные позже указанного срока, не рассмат-

риваются и не принимаются. 

6.6. Результаты Конкурса размещаются в социальной сети ВКонтакте на 

вкладке сообщества ГБОУ Стерлитамакская КШ№25: Конкурс «Славим 

Отечество!» https://vk.com/event210451178 
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Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

№ Ф.И.О. участника Возраст, класс Название  

учреждения, нозоло-

гическая группа 

Название произведе-

ния, авторы 

Руководитель 

(Ф.И.О., должность) 

1.     Например, «Три 

танкиста», стихи 

Б. Ласкина, музы-

ка Дан. и Дм. По-

красс 

 

 

2.       

3.       

4.       

 

 Фамилия, имя, отчество участников и руководителей прописывается полностью 
 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

ЛИСТ ОЦЕНКИ 

 

№ Шко-

ла 

Ф.И.О., 

воз-

раст 

Назва-

ние пес-

ни 

Критерии оценки  Кол-

во 

бал-

лов 

Рей-

тинг 

1.     чистота инто-

нирования  

 

 

точная 

переда-

ча тем-

па, рит-

ма  

выразитель-

ность, эмоцио-

нальность, арти-

стичность; 

  

соответствие 

музыкального 

репертуара тема-

тике конкурса и 

психофизиче-

ским особенно-

стям   участни-

ков; 

  

 

сценическая 

культура, 

общее впе-

чатление; 

  

 

использова-

ние   костю-

мов и атрибу-

тов, движе-

ния, исполь-

зование пре-

зентации и 

др. 

 

  

2.             

3.             

4.             

 


