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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении десятого Всероссийского фестиваля школьных средств
массовой информации и творческих коллективов «Пою моё Отечество!» 2017 год
1. Идея фестиваля:
«Обучение, материальное обеспечение необходимы только для Граждан России.
Бессмысленно учить азбуке, математике, другим наукам и прививать навыки детям, если они
уезжают в другие страны и ищут себя в другом государстве.
Мы живем сейчас и здесь, мы сами строим свою жизнь и выбираем своё правительство.
Если мы не научим своих детей любить Родину, матушку Русь, их научат её ненавидеть.
Нет смысла переучивать людей, которые всю свою жизнь ненавидели, достаточно самим
любить себя, своих детей и верить в Россию».
О.Н.Поликашин

Песня о России, как первый крик новорожденного – нельзя запретить, нельзя не
услышать.
2. Девиз фестиваля: «Пусть всегда светит солнце над моей Отчизной!»
3. Цели фестиваля:

Повышение роли работы ученических Творческих коллективов и ученических СМИ
(средств массовой информации) и в патриотическом воспитании подрастающего поколения,
бережном отношении к природному и культурному наследию родного края.

Разработка новых интерактивных, деятельностных форм и методов работы с
подрастающим поколением.

Совершенствование нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения.
4. Задачи фестиваля:

Предоставить возможность учащимся, воспитанникам, учителям, воспитателям,
родителям выразить патриотические чувства к Родине (городу, деревне, посёлку) на родном, на
русском языке.

Способствовать возрождению у детей и молодёжи чувства патриотизма и гордости за
свою Родину — Россию.

Предоставить возможность детям и молодёжи России проявить себя в творчестве,
раскрыть свой талант.

Публичное признание значительного личного вклада участников Фестиваля в
эффективность и совершенствование системы патриотического воспитания.

Способствовать обмену опытом, общению и самосовершенствованию участников
Фестиваля.
5. Общие требования к участникам фестиваля:
Участие в фестивале может быть индивидуальным или коллективным. В
фестивале могут принимать участие воспитатели, педагоги, учителя, воспитанники и
школьники; коллективы образовательных учреждений, в т.ч. Дошкольных; учреждений
дополнительного образования; коллективы школьных и детских библиотек; центров
внешкольной работы; другие коллективы и объединения учителей, воспитателей, детей
школьного и дошкольного возраста (от 5 лет). Участие в фестивале Коллектива должно быть
одобрено администрацией учреждения.
В соответствии с рекомендациями Министерства Образования и Науки РФ, поддержанные
Министерствами образования и науки регионов, образовательные учреждения, дошкольные
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, творческие объединения,
библиотеки, творческие студии и иные организации разделяющие цели и задачи фестиваля ИМЕЮТ
ПРАВО самостоятельно принять решение об участии в фестивале.
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6. Организаторы фестиваля:
Редакция Всероссийского печатного издания газета «Школьная страна»
Всероссийское сетевое издание «мы-юные.рф»
Российская электронная газета «Школьная страна» (http://sh-st.ru)
7. Даты и место проведения фестиваля:
в период со 02 по 13 апреля 2017 года (всего 5 дней), г. Санкт-Петербург.
(даты и место проведения Фестиваля могут регулироваться Оргкомитетом, о чем
участникам, прошедшим регистрацию, будет сообщено дополнительно).
Прием заявок на участие в Фестивале — до 27 февраля 2017 года, в электронном
виде по адресу: fest-2017@we-young.ru
Прием заявок от УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ на участие в
Фестивале — до 10 марта 2017 года, в электронном виде по адресу: fest-2017@sh-st.ru
Заочное участие в фестивале не предусмотрено.
Расходы на проезд, организационный взнос – за счёт командирующей стороны.
Оплата организационного взноса — до 10 марта 2017 года.
Сумма организационного взноса: 14800 руб./1 участник.
Доплата за участие в дополнительной номинации составляет 320 руб/номинация.
Для команды участников 11 человек + 1 руководитель, 1 человек оформляется волонтером
на время проведения конкурсных мероприятий (проживание, питание за счет
организаторов, экскурсии оплачиваются дополнительно).
В стоимость организационного взноса входит: проживание в комфортных номерах при 2-х
местном размещении (в номере: санузел, душ, телевизор); 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин);
предусмотрена культурная программа. В день заезда без питания, в день выезда — завтрак.

После оплаты организационного взноса участникам высылается официальное
приглашение на Фестиваль.
Жителям г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сумма оргвзноса составляет:
560 руб./1 участник (без учета проживания, питания, экскурсионной программы).
8. Мероприятия в рамках фестиваля:
Обязательная программа:
1) «О СЕБЕ» - рассказ, действо, знакомство с участниками, с итогами работы
коллектива — 5 минут;
2) «Выставка» - каждому участнику (коллективу) отводится выставочная площадь для
демонстрации достижений.
По итогам обязательной программы участники (коллективы) награждаются
«Дипломом участника» фестиваля.
Конкурсная программа: Темы конкурсов:
1.
Санкт-Петербург — державный город (к 335-летию от начала правления Петра
Первого (1682-1725 гг.))
2.
Путешествие по «Золотому кольцу» (к юбилейной дате Золотого кольца России — 50 лет!)
3.
Самая красивая страна. Города России - юбиляры 2017 года.
4.
«Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет». (В.Маяковский) —
стихи и песни о России.
5.
Художественное слово. Любимые русские поэты и писатели.
6.
Музыка родного края в танце.
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Номинации:
1.
Редакции ученических газет, стенгазет
2.
Плакаты наглядной агитации, продукция полиграфии (книги, брошюры, буклеты,

открытки, календари, флаеры, этикетки, плакаты, банеры и др.)
3.
Пресцентры, информационные сообщества
4.
Редакции ученических радиостудий, телестудий, веб каналов
5.
Творческие коллективы патриотической направленности
6.
Изобразительное творчество
7.
Фотография
8.
Декоративно-прикладное творчество
9.
Музыкальная самодеятельность
10.
Самодеятельные хоровые коллективы
11.
Самодеятельные танцевальные коллективы
12.
Самодеятельные театральные коллективы
13.
Чтецы
14.
Солисты
15.
Авторы и исполнители (Авторские стихи, песни)
16.
Иные коллективы образовательных учреждений, дошкольных образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования патриотической направленности,
разделяющие идеи фестиваля.
Участники (коллективы) представляют на конкурс творческую работу по заявленной
теме, в одной номинации. Работа может быть выполнена в произвольной форме (презентация,
видео, слайды, театрализованное представление, выступление, другое). Время выступления с
конкурсной работой — 5 минут.
По итогам конкурсной программы участники (коллективы) награждаются Дипломом
1-2-3-й степени.
Предусмотрена публикация материалов фестиваля (согласно ФЗ РФ «О СМИ») в
средствах массовой информации без дополнительной оплаты.
В оргкомитет, в электронном виде необходимо направить:
1) Заявку на участие — скан-копию с подписью и печатью в формате *jpg,
2) Текстовый файл заявки (файлы *.doc или *.txt),
3) Рассказ об участнике (коллективе), (файлы *.doc или *.txt),
4) Описание конкурсной работы, не более 5500 символов.
5) Фото каждого участника отдельно (400х600pix), фото коллектива (800х600pix), в
формате *jpg, разрешением не ниже 150 dpi
Заявка на участие в Фестивале оформляется на одного участника/коллектив. Если от
учреждения направляются несколько участников/коллективов, то на каждый - оформляется
отдельная Заявка в своей номинации!
Участники фестиваля (делегаты) в своих выступлениях обязаны гарантировать
соблюдение Законодательства РФ. Выступление участников (делегатов) на площадках фестиваля
означает их гарантию организаторам соблюдение действующего Законодательства РФ.
Организаторы Фестиваля не несут ответственность перед авторами произведений и песен,
исполняемых участниками Фестиваля.

__________________________________________________________________________
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Заявка на участие во Всероссийском фестивале школьных средств массовой
информации и творческих коллективов «Пою моё Отечество!» 2017 г.
Название учреждения, организации (полное и сокращенное):
Индекс, почтовый адрес образовательного учреждения:
Ф.И.О. директора (без сокращения):
Телефон контакта/Факс (с кодом междугородней связи):
e-mail: (Внимание!!! В заявке необходимо указать ДЕЙСТВУЮЩИЙ адрес электронной почты!):
Сведения о Коллективе/об участнике: Название/ФИО:
Ф.И.О. руководителя Коллектива/участника (полностью), возраст, должность:
Мобильный телефон, e-mail:
Ф.И.О. сопровождающего делегации (полностью), возраст, должность, Моб.телефон, e-mail:
Делегаты № п/п: Ф.И.О. (без сокращения), возраст
Тема конкурса:
НОМИНАЦИЯ:
Название Конкурсной творческой работы/выступления:
На фестиваль едут (перечислить всех кто едет на фестиваль: ФИО, возраст, статус
(делегат, руководитель, сопровождающий, волонтер, гость):
Директор

_______________/____________________
МП

Прием заявок на участие в Фестивале — до 27 февраля 2017 года, в электронном виде по
адресу: fest-2017@we-young.ru
Прием заявок от УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОПОРНЫХ ПУНКТОВ на участие в
Фестивале — до 10 марта 2017 года, в электронном виде по адресу: fest-2017@sh-st.ru
Заочное участие в фестивале не предусмотрено.
Все материалы, направляемые в редакцию, не рецензируются и не возвращаются.
Направление материалов в редакцию означает согласие правообладателя на безвозмездное
использование редакцией материалов по своему усмотрению, в том числе передача третьим
лицам. При публикации материалов (согласно ФЗ РФ «О СМИ») все авторские права
сохраняются.
Организаторы оставляют за собой право не рассматривать заявки оформленные с
нарушениями выше названных требований.
Дополнительная информация:

МЫ-ЮНЫЕ.РФ

ШКОЛЬНАЯ-СТРАНА.РФ

