
 

 

Приложение   

к приказу ФГБУ «Росдетцентр» 

от «30» декабря 2016 г. № 187-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Всероссийском конкурсе патриотической песни  

 «Я люблю тебя, Россия! Дети»  

 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия! Дети» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

Всероссийского конкурса молодёжного творчества «Всероссийский 

молодёжный фестиваль патриотической песни, организаторами 

которого являются Федеральное агентство по делам молодёжи (далее 

– Росмолодёжь) и Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодёжи» (далее – Роспатриотцентр), в 

соответствии с Планом работы Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» 

(далее ФГБУ «Росдетцентр») на 2017 год, утверждённым приказом от 

30 декабря  2016 г. № 186-о.  

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и 

требования к участникам Конкурса, порядок предоставления и 

рассмотрения материалов, порядок определения победителей. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – патриотическое воспитание детей и 

молодёжи, создание условий для занятия творческой деятельностью, 

формирование сообщества талантливых граждан.    

 



  

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование в детско-юношеской и молодёжной среде 

уважительного отношения к своей стране, родной истории, культуре и 

традициям, гордости за свою малую родину; 

 создание условий для творческого развития детей и 

молодёжи; 

 воспитание художественного вкуса и приобщение 

молодых исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и 

искусства. 

 

3. Организатор Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является ФГБУ «Росдетцентр». 

 

4.   Оргкомитет Конкурса 

4.1. Оргкомитет Конкурса, состав которого утверждён 

приказом ФГБУ «Росдетцентр» от 30 декабря 2016 года № 188-о, 

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

Конкурса. 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

4.2.1. Принимает заявки и материалы от претендентов на 

участие в Конкурсе.  

4.2.2. Несёт ответственность за хранение всей 

документации, необходимой  для проведения Конкурса. 

4.2.3. Формирует состав Жюри Конкурса, в который 

входит до 8 (восьми) человек: деятелей культуры и искусства, 

профессиональных артистов, педагогов, режиссёров и продюсеров, а 

также победителей конкурса «Я люблю тебя, Россия» 2015 и 2016 

годов. Оргкомитет Конкурса формирует список членов Жюри в срок 

не позднее 15 сентября 2017 года. 



4.2.4. Путём ознакомления с присланными в адрес 

Оргкомитета конкурсными материалами посредством 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет формирует 

список конкурсантов, прошедших 1-й заочный этап отбора. 

4.2.5. Организует и проводит 2-й очный этап – финал 

Конкурса. 

4.3. Оргкомитет осуществляет иные функции, связанные с 

подготовкой и проведением Конкурса. 

4.4. Заседания Оргкомитета созываются по инициативе 

Организатора для решения поставленных перед Конкурсом целей и 

задач. 

4.5.  Заседания Оргкомитета являются правомочными, если в 

них принимает участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа 

членов Оргкомитета. 

4.6.  Решения, принимаемые Оргкомитетом в рамках своей 

компетенции, обязательны для исполнения участниками Конкурса, а 

также всеми лицами, задействованными в организационно-

подготовительной работе Конкурса. 

4.7.  Решения Оргкомитета принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Оргкомитета. При равенстве голосов голос председателя Оргкомитета 

является решающим. 

4.8.  Решения Оргкомитета оформляются протоколом, 

который подписывается всеми членами Оргкомитета, 

присутствующими на заседании, и доводятся до сведения всех 

участников Конкурса путём размещения их на официальном сайте 

Организатора Конкурса: рдш.рф  

 

 

 

 



5. Участники Конкурса и условия участия 

5.1. Номинации: 

– авторы-исполнители; 

– исполнители. 

5.2. Участники Конкурса – учащиеся общеобразовательных 

организаций Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет (на 

момент проведения финала Конкурса), являющиеся: 

 сольными исполнителями;  

 музыкальными коллективами (до 5 человек). 

5.3. Для участия в Конкурсе каждый претендент (сольные 

исполнители или один представитель музыкального коллектива) 

должен: 

 быть зарегистрирован на официальном сайте рдш.рф; 

 заполнить заявку на конкурсной платформе, 

расположенной на сайте рдш.рф (https://xn--d1axz.xn--p1ai/contest). 

5.4. Тематика конкурсного произведения – песня, посвящённая 

«Малой родине»: 

 посёлку; 

 городу;  

 району; 

 региону. 

5.5. Требования к конкурсному заданию: 

5.5.1. Ссылка на видеоклип авторской песни, выполненный с 

использованием видеофрагментов и/или фотографий в формате 

.mpeg4 или .pptx, продолжительностью не более 5 минут на тему 

«Малая родина». Продолжительность авторской песни от 2 минут 30 

секунд до 4 минут 30 секунд в формате .mp3. 

5.5.2. При съёмке на смартфон используется только 

горизонтальное расположение камеры. Конкурсное задание должно 

иметь полноценный звук без механических помех. Образец 

https://рдш.рф/contest


выполнения конкурсного видеоролика можно посмотреть, перейдя по 

ссылкам ниже 

https://www.youtube.com/watch?v=XiPy2IWnqBk  

https://youtu.be/AMlcpsK2itM  

5.6. К конкурсному заданию прилагаются согласие автора или 

его законного представителя на обработку персональных данных 

(приложения № 2 и 3). 

5.7. Представленные на Конкурс материалы должны 

соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации и настоящему Положению.  

5.8. Ответственность за соблюдение авторских прав на 

исполняемые произведения несут сами участники Конкурса или их 

законные представители.  

5.9. Организатор с согласия участвующего в Конкурсе автора 

оставляет за собой право дальнейшего использования представленных 

на Конкурс материалов  с указанием их авторства.  

5.10. Участники, которые направили заявки не в полном 

объёме, к участию в Конкурсе не допускаются.   

 

6. Сроки проведения и программа Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 30 апреля по 12 декабря 2017 года в 

два этапа. 

6.2. Этап 1-й заочный, проводится с 30 апреля по 31 августа 

2017 года.  

Конкурсные номера оцениваются Жюри в соответствии с 

п. 8.1. настоящего Положения и отображаются в протоколе его 

заседания.  

Оргкомитет Конкурса формирует список финалистов среди 

победителей заочного этапа, которые попадут в финальный этап 

Всероссийского конкурса молодёжного творчества «Всероссийский 

https://www.youtube.com/watch?v=XiPy2IWnqBk
https://youtu.be/AMlcpsK2itM


молодёжный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» и смогут выступить в специальной номинации «Дети».  

По итогам проведения заочного этапа Оргкомитет не позднее 

25 июля 2017 года размещает на официальном сайте Российского 

движения школьников по адресу: рдш.рф отчёт о победителях 

заочного тура, рекомендованных к участию во 2-м этапе Конкурса. 

6.3.  Этап 2-й – очный финал. 

Финальный этап пройдёт 12 декабря 2017 года в виде гала-

концерта (г. Сочи), на котором финалисты исполняют авторские 

песни, представленные в заявках, в формате живого выступления. 

Жюри Конкурса осуществляет определение победителей, 

Оргкомитет Конкурса осуществляет награждение.  

Результаты очного этапа будут опубликованы на официальном 

сайте Российского движения школьников рдш.рф, а также на 

официальной странице Всероссийского конкурса молодёжного 

творчества «Всероссийский молодёжный фестиваль патриотической 

песни «Я люблю тебя, Россия!» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет не позднее 30 декабря 2017 

года. 

Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом 

Конкурса. 

6.4. Жюри вправе определить дополнительные номинации, но 

не более трёх. 

 

7. Определение и награждение победителей 

7.1. Конкурсные номера  оцениваются Жюри Конкурса по 10-

балльной системе исходя из опыта и профессиональных  компетенций 

по следующим критериям: 

 соответствие тематике (конкурсное произведение 

соответствует заданной теме «Малая родина», отражает его идею). 



Баллы от 0 до 5 – низкое соответствие тематике, от 5 до 8 – неполное 

соответствие тематике, от 8 до 10 – высокое соответствие тематике; 

 исполнительское мастерство (вокальные данные). Баллы 

от 0 до 5 – низкий уровень исполнительского мастерства, от 5 до 8 – 

средний уровень исполнительского мастерства, от 8 до 10 – высокий 

уровень исполнительского мастерства; 

 артистизм (харизма, умение держаться на сцене). Баллы  

от 0 до 5 – низкий уровень артистизма, от 5 до 8 – средний уровень 

артистизма, от 8 до 10 – высокий уровень артистизма; 

 содержание и креативность видеоклипа (интересная идея, 

смысловая нагрузка). Баллы от 0 до 5 – низкий уровень содержания и 

креативности видеоклипа, от 5 до 8 – средний уровень содержания и 

креативности видеоклипа, от 8 до 10 – высокий уровень содержания и 

креативности видеоклипа; 

 оригинальность постановки творческого номера (яркость 

и креативность выступления). Баллы от 0 до 5 – низкий уровень 

оригинальности постановки творческого номера, от 5 до 8 – средний 

уровень оригинальности постановки творческого номера, от 8 до 10 – 

высокий уровень оригинальности постановки творческого номера.  

7.2. Предусмотрен дополнительный балл (1 балл) за 

исполнение собственного произведения. 

7.3. По итогам оценок Жюри определяется победитель и 

призёры Конкурса (1, 2 и 3-е место), которые награждаются 

грамотами и памятными призами. 

7.4. Победители и призёры (1, 2 и 3-е место) получают 

возможность ротации на специальной радиоволне РДШ «Классное 

радио» в течение года. 

7.5. Решения по пункту 8.3. должны быть отражены в 

протоколе заседания Жюри, который остаётся на хранении у 

Организатора Конкурса. 



7.6. Решения Жюри являются правомочными, если в них 

принимает участие не менее 70 (семидесяти) процентов от состава 

Жюри. 

7.7. Решения Жюри принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании.  

     

8. Заключительные положения 

8.1. Финансирование расходов, связанных с организацией и 

проведением Конкурса для граждан от 8 до 17 лет, осуществляется за 

счёт средств ФГБУ «Росдетцентр».  

8.2. Транспортные расходы для проезда на финал Конкурса 

(г. Сочи) и обратно участники Конкурса несут самостоятельно либо за 

счёт направляющих организаций. 

8.3. Расходы, связанные с проживанием и питанием 

финалистов Конкурса (г. Сочи) в возрасте от 8 до 17 лет, а также 

сопровождающих их лиц (из расчёта 1 финалист – 1 

сопровождающий) осуществляются за счёт средств ФГБУ 

«Росдетцентр».  

8.4.    Суммарное количество участников финального испытания 

– 25 человек: 

– три музыкальных коллектива (от 3 до 5 человек); 

– десять солистов. 

8.5. Контактные данные Оргкомитета Конкурса:  

119048, Россия, г. Москва,  ул. Усачёва, д. 64, подъезд 4.  

E-mail: rudenchenko.k.m@rdcentr.ru  
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Приложение  № 1 

к Положению о Всероссийском конкурсе патриотической песни 

 «Я люблю тебя, Россия! Дети», 

утверждённому приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «30» декабря 2016 г. № 187-о 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр», 125009, г. 

Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1 

от ______________________________________________________, 

проживающего по адресу 

____________________________________________________________

_ 

паспорт серии _________________№ ________________ 

выдан 

____________________________________________________________

__________________ 

дата выдачи _____________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ______________________________________________являюсь 

родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, 

малолетнего (нужное подчеркнуть) (ФИО) 

_______________________________________________принимающего 

участие в мероприятиях Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Организация), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, 

моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в 

связи с отношениями, возникающими между принимающим участие в 

мероприятиях Организации и Организацией. 



Перечень моих, моего ребенка персональных данных, 

передаваемых Организации на обработку: - сведения, 

удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка 

персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а 

также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной 

организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и 

на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение 

информации, касающейся обработки моих, моего ребенка 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  



«_____» _________20____ г.        

 

______________                            ______________ 

      Подпись                                              ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«_____» _________20____ г. 

 

______________                            ______________ 

      Подпись                                              ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

к Положению о Всероссийском конкурсе патриотической песни 

 «Я люблю тебя, Россия! Дети», 

утверждённому приказом ФГБУ «Росдетцентр» 

от «30» декабря 2016 г. № 187-о 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Российский детско-юношеский центр», 125009, г. 

Москва, Газетный пер., д. 3-5, стр. 1 

от ______________________________________________________, 

проживающего по адресу 

________________________________________________________ 

паспорт серии _________________№ ________________ 

выдан_______________________________________________________

__________________ 

дата выдачи _____________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных  

Я, _____________________________________________________ 

являюсь участником мероприятий Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее – Организация), несовершеннолетним 

участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет 

(нужное подчеркнуть),  в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими 

между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых 

Организации на обработку: 



- сведения о документах, удостоверяющих личность 

участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

публикацию моих видео -, фото-изображений с моей фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и 

моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках 

мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение 

информации, касающейся обработки моих персональных данных (в 

соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 

152-ФЗ).  

 

 



«_____» _________20____ г.        

 

______________                            ______________ 

      Подпись                                              ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

«_____» _________20____ г. 

 

______________                            ______________ 

      Подпись                                              ФИО 

 

 

 

 

 

 


