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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе патриотической песни «Крылья нашей Родины», 

посвященном 100-летию отечественной гражданской авиации 

1. Общие положения
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества 
«Радуга» проводит Областной конкурс патриотической песни «Крылья нашей 
Родины», посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации», 
(далее - Конкурс)  в январе-феврале 2023 года в дистанционном формате. 

2. Цели и задачи
Цель 
Побуждение познавательного интереса подрастающего поколения 

к отечественной гражданской авиации, их патриотического воспитания, 
сохранения памяти о трудовых успехах отрасли и ее будущем, воплощенном 
в музыкальном творчестве в разные исторические вехи развития страны. 

Задачи 
- привлечение детей и подростков к изучению музыкального песенного

наследия, посвященного историческим событиям нашей Родины; 
- формирование почтения и уважения к старшему поколению, трудовыми

подвигами создававших мощь страны, воплощенном в музыкальном 
творчестве.  

3. Участники
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте от 7 до 18 лет: 
Возрастные категории: 
- 7-9 лет;
- 10-13 лет;
- 14 -18 лет.

4. Условия проведения
В Конкурсе могут участвовать солисты и ансамбли в номинациях: 
- академическое пение;
- народное пение;
- эстрадное пение.
Участники могут исполнять произведения под собственный

аккомпанемент, a’capella, в сопровождении концертмейстера, 
инструментальной группы или фонограммы «минус один». 
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Участники представляют видеозаписи двух конкурсных номеров, 
соответствующих тематике Конкурса, отображающих историю развития 
авиации, радость полета, просторы и красоту природы нашей Родины, 
продолжительностью не более 8 минут. 

Видеозаписи выступлений должны соответствовать следующим 
требованиям: съемка производится с горизонтальной ориентацией экрана  
без выключения и остановки записи от начала до конца исполняемого 
произведения, запрещено редактирование видеозаписи (монтаж, склейка 
кадров, наложение аудиодорожек). Не допускаются видеозаписи  
с посторонними шумами, неразборчивой картинкой, разрешение видеозаписи 
должно быть не менее 720 пикселей.  

Конкурсные материалы размещаются на бесплатных общедоступных 
облачных хостингах (например, Яндекс. диск, облако майл.ру и др.). 

Конкурсный материал должен соответствовать:  
Формат - *.avi, *.mpeg4, *.mp4. 
На каждое произведение конкурсной программы предоставляется 

отдельная видеозапись и соответствующая ссылка. 
Для участия в Конкурсе необходимо до 10 февраля 2023 года направить 

заявку (Приложение 1) и видеоматериалы по e-mail: raduga.mass@yandex.ru.  
5. Требования к участникам и критерии оценивания 

Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 
- соответствие тематике, целям и задачам Конкурса;  
- целостность (музыкальное сопровождение, костюмы и пр.); 
- сценическая культура участников, выразительность и артистизм; 
- оригинальность и художественная ценность выступления (идея, 

воплощение идеи);  
- техника и качество исполнения;  
- соответствие репертуара возрастным особенностям  

и профессиональному уровню участников.  
5. Подведение итогов и награждение 

Решением жюри объявляются победители и призеры и награждаются              
дипломами I, II, III  степени в каждой возрастной категории, видеозаписи 
выступлений победителей и призеров будут  размещены на сайте ГБОУДОПО 
«ДДЮ «Радуга».  

   Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 
Справки по тел. 8(8112) 29-81-50, заведующая  сектором Андреева Вера 

Аркадьевнаю 
 

 
Примечание:  
- Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения  

и дополнения в Положение до начала проведения Конкурса. 
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Приложение  
 
 
 

ЗАЯВКА   
на участие в областном конкурсе патриотической песни «Крылья нашей 
Родины», посвященном 100-летию отечественной гражданской авиации 

 
От ___________________________________________________  района 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И. О.,  
 

Дата 
рождения 
участника 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
произведения, 
авторы слов и 
музыки, 
хронометраж, 
ссылка 

Ф.И.О. 
руководителя, 
телефон 

      
 
 
Руководитель                                             _______________________ 

                                                                               (подпись) 
 
Дата 
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