
 

Автономная некоммерческая организация «Центр патриотического воспитания и граждански инициатив «Сыны и 

Дочери Отечества», Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» (Развитие. Обучение. Самостоятельность. Творчество. 

Ответственность. Качество.)» 

при поддержке Министерства обороны Российской Федерации  

 

VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС 

«СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА» 
 

Очный формат 

(для творческих коллективов, студий, а также индивидуальных участников в возрасте до 22 лет) 
 

НАПРАВЛЕНИЯ:  

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ». 

Номинации:  

         «Патриотическая эстрадная песня» – соло, вокальный ансамбль (дуэт, трио, 

вокальные группы);  

«Традиционное народное пение» - соло, ансамбль;  

«Академическая вокально-хоровая культура» – соло, ансамблевое пение (2-11 

человек), хоровое пение (12 и более человек);  

«Инструментальное исполнительство» (исполнители на народных и национальных 

(этнических и аутентичных) инструментах, исполнители на струнных, духовых и ударных 

инструментах, в т.ч. фортепиано) - соло, ансамбль, оркестр) 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ». 

Номинации:  

                       «Народный танец» – соло, ансамбли,  

  «Стилизованный танец» – соло, ансамбли, 

  «Патриотический танец» – соло, ансамбли  

«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ». 

Номинации:  

                      «Художественное слово» - соло, актёрский ансамбль,  

  «Агитбригада» 

  «Малые театральные формы».  
 

Победители каждого отборочного тура приглашаются на заключительный этап — 

Всероссийский смотр-парад «Марш Победителей!» в октябре 2022 года, на котором по 

решению комиссии вручаются специальные денежные премии и памятные знаки «За 

активную работу по формированию российской гражданской идентичности у 

подрастающего поколения» 

Все мероприятия организованы в строгом соответствии с требованиями по недопущению 

распространения короновирусной инфекции COVID-19, с соблюдением требований 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки конкурс будет 

переведен в дистанционный формат. 

 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ вы найдете на сайте  

www.сыныидочериотечества.рф  

(просим внимательно ознакомиться со всеми условиями конкурса)  

тел.: +7(495)567-15-21, +7(916)559-71-73, +7(903)574-06-36 

e-mail:  anorostok@anorostok.ru, anorostok@gmail.com   

http://www.сыныидочериотечества.рф/
mailto:anorostok@anorostok.ru
mailto:anorostok@gmail.com
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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

КОНКУРС 

«СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА» 
 

Очный формат 

 

НАПРАВЛЕНИЕ «СМОТРЫ СТРОЯ И ПЕСНИ» 

(для обучающихся военно-патриотических клубов и объединений в возрасте до 22 лет) 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

 

 Основные номинации: 

• «Смотры строя и песни» 

• «Знаменная группа» 

• «Группа развертывания флага»  
 

Победители каждого отборочного тура приглашаются на заключительный 

этап — Всероссийский смотр-парад «Марш Победителей!» в октябре 2022 

года, на котором по решению комиссии вручаются специальные денежные 

премии и памятные знаки «За активную работу по формированию 

российской гражданской идентичности у подрастающего поколения» 
  

Все очные мероприятия будут организованы в строгом соответствии с требованиями по 

недопущению распространения короновирусной инфекции COVID-19, с соблюдением 

требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки конкурс будет 

переведен в дистанционный формат. 

 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ вы найдете на сайте  
www.сыныидочериотечества.рф  

(просим внимательно ознакомиться со всеми условиями конкурса)  

тел.: +7(495)567-15-21, +7(916)559-71-73, +7(903)574-06-36 

e-mail:  anorostok@anorostok.ru, anorostok@gmail.com   
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Подробнее на сайте www.сыныидочериотечества.рф 
 

ГОРОДА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ КОНКУСНЫХ ТУРОВ: 

 

НОВОСИБИРСК 

17 – 19 марта 

РОСТОВ-НА-ДОНУ 

24 – 27 марта 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7 – 8 апреля 

СЕРГИЕВ-ПОСАД 

28 – 30 апреля 

СЫЗРАНЬ-САМАРА 

3 – 5 мая 

ПЕРМЬ 

13-15 мая 

УССУРИЙСК 

20-22 мая 

ХАБАРОВСК 

25 – 27 мая 

БАЛТИЙСК-
КАЛИНИНГРАД 

1-3 июня 

ЛЕТНИЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЛЕТ  

(является отборочным туром) 

включает в себя конкурсную программу по всем направления и 

номинациям, а также фестивальные мероприятия, программу 

тренингов и мастер-классов, экскурсионную программу, 

оздоровительные мероприятия 

СЕВАСТОПОЛЬ  

2 – 7 ИЮЛЯ 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП «МАРШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!» 

включает в себя чествование победителей отборочных этапов, 

заключительный Гала-концерт в Москве на лучших 

концертных площадках, показательные выступления с 

участием Почетных гостей и вручением специальных 

Дипломов на территории действующих частей, памятных 

знаков, ценных призов и денежных премий участникам парада. 

Приглашаются Победители всех конкурсных отборочных 
туров 

МОСКВА 

20 – 23 октября 2022 года 

 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в оргкомитет конкурса в 

г. Москве   

по тел.: +7(495)567-15-21, +7(916)559-71-73 (Whatsapp), +7(903)574-06-36 

e-mail:  anorostok@anorostok.ru, anorostok@gmail.com   
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КОНКУРС 

«СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА» 
 

Дистанционный формат  

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ХРАНИТЕЛИ» 

(для участников серебряного возраста (55+) 

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 

 

Номинации 

- сольное исполнительство; 

- коллективное творчество. 

 

Конкурсные выступления могут быть представлены средствами:  

- танцевального искусства (народный, стилизованный, эстрадный, 

современный);  

- инструментального искусства (исполнение на инструментах народных, 

аутентичных, духовых, струнных, ударных (в т.ч. барабаны), а также шумовых 

(свистульки, посуда, стиральные доски и т.п.)  

- вокального искусства (песни фольклорные и эстрадные, известные и 

авторские, духовные) 

- театрального искусства (чтецкие номера, театрализованные 

представления, музыкально-литературные композиции). 

 

На конкурс принимаются видеозаписи работ, которые присылаются в виде ссылок на 

открытые видеоресурсы (например, youtube.com) в срок до 30 апреля 2022 года вместе с 

онлайн-заявкой на сайтах www.сыныидочериотечества.рф, www.anorostok.ru.  

Участник (коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, показа в каждой заявленной 

номинации полноценного конкурсного выступления 
 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ вы найдете на сайте  www.сыныидочериотечества.рф 

(просим внимательно ознакомиться со всеми условиями конкурса)  

тел.: +7(495)567-15-21, +7(916)559-71-73, +7(903)574-06-36 

e-mail:  anorostok@anorostok.ru, anorostok@gmail.com   
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Дистанционный формат  

 

НАПРАВЛЕНИЕ «МАЛЕНЬКИЕ ПАТРИОТЫ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(для воспитанников дошкольных образовательных организаций и отдельных 

участников в возрасте до 7 лет) 

 

Направление предусматривает две номинации: 

- сольное исполнительство (дети – соло); 

- коллективное творчество (ансамбли, коллективы, хоры, оркестры как 

детские коллективы, так и вместе с родителями, педагогами, воспитателями). 

 

Конкурсные выступления могут быть представлены средствами:  

- танцевального искусства (детский танец народный, стилизованный, 

эстрадный, современный);  

- инструментального искусства (исполнение на инструментах народных, 

аутентичных, духовых, струнных, ударных (в т.ч. барабаны), а также шумовых 

(свистульки, посуда, стиральные доски и т.п.)  

- вокального искусства (песни фольклорные и эстрадные, известные и 

авторские, духовные) 

- театрального искусства (чтецкие номера, театрализованные 

представления, музыкально-литературные композиции). 

Основные темы: мир детства; природа; фольклор и традиции, армия.  

 

На конкурс принимаются видеозаписи работ, которые присылаются в виде ссылок на 

открытые видеоресурсы (например, youtube.com) в срок до 30 апреля 2022 года вместе с 

онлайн-заявкой на сайтах www.сыныидочериотечества.рф, www.anorostok.ru.  

Участник (коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, показа в каждой заявленной 

номинации полноценного конкурсного выступления 
 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ вы найдете на сайте  www.сыныидочериотечества.рф 
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Дистанционный формат  

 

НАПРАВЛЕНИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВСПИТАНИЯ» 

(для участников без ограничения возраста) 

 

Направление предусматривает следующие номинации: 

- «Изобразительное искусство» (живопись (портрет, пейзаж, натюрморт, 

иллюстрация, натюрморт, сюжетная композиция, академически рисунок); графика; дизайн (т.ч. 

декоративные композиции, дизайнерские работы, эскизы сценографии, дизайн поздравительной 

открытки, компьютерная графика); детский рисунок (только для участников до 10 лет); рисуем 

вместе (работы, выполненные в соавторстве с родителями, бабушками, дедушками, старшими 

братьями, сестрами, только для детей до 8 лет); 

- «Декоративно-прикладное творчество» (роспись по ткани; ткачество (гобелен, 

кружево, вышивка, лоскутное шитье и т.д.); работы с природными материалами (соломка, лоза, 

береста, тростник, другие природные материалы); художественная роспись деревянных 

изделий; кукольная игрушка (народная, бытовая, сувенирная, театральная и т.д.); 

художественная обработка материала (дерево, кость, металл, камень и т.п.); скульптура; лепка 

(пластилин, соленое тесто, глина и т.д.); 

- «Видеоработы» (повествующие о богатстве и разнообразии природных, культурных, 

исторических и туристических объектов, расположенных на территории проживания 

участников); 

- «Литературное творчество» (произведения, написанные на русском языке, 

соответствующие тематике конкурса). 

 

На конкурс принимаются фотографии работ или ссылки на на открытые видеоресурсы 

(например, youtube.com) в срок до 30 апреля 2022 года вместе с онлайн-заявкой на сайтах 

www.сыныидочериотечества.рф, www.anorostok.ru.  

Участник (коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, показа в каждой заявленной 

номинации полноценного конкурсного выступления 
 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ вы найдете на сайте  www.сыныидочериотечества.рф 

(просим внимательно ознакомиться со всеми условиями конкурса)  

тел.: +7(495)567-15-21, +7(916)559-71-73, +7(903)574-06-36 

e-mail:  anorostok@anorostok.ru, anorostok@gmail.com   
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