
«О проведении VI Всероссийского патриотического конкурса» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р): 

формирование у подрастающего поколения высокого уровня духовно 

нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России и готовности к мирному созиданию и защите 

Родины», при поддержке Министерства обороны РФ проходит Всероссийский 

патриотический конкурс «Сыны и Дочери Отечества». 

В 2021 году формат VI Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и 

Дочери Отечества» дистанционный. Заявки и видео конкурсных номеров по 

направлениям «Музыкальные традиции патриотического воспитания», 

«Танцевальные традиции патриотического воспитания», «Театральные традиции 

патриотического воспитания», «Смотры строя и песни» и «Художественные 

традиции патриотического воспитания» принимаются до 30 апреля 2021 года. 

 

VI ВСЕРОССИЙСКИЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«СЫНЫ И ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» 

проводится по инициативе АНО «Р.О.С.Т.О.К.» под эгидой Министерства обороны 

Российской Федерации в соответствии со «Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» (Распоряжение Правительства РФ 

от 29.05.2015 №996-р). 

 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: 

 

Представители различных учреждений социально-культурной сферы 

культуры, образования, искусства, творческих объединений, коллективов и студий 

(как индивидуальные участники, так и коллективы) в возрасте до 22 лет. 

Проект включает в себя: 

Отборочный дистанционный тур по следующим направлениям и 

номинациям: 

1-е направление «Музыкальные традиции патриотического воспитания» 

- номинации: 

«Патриотическая эстрадная песня» - соло, вокальный ансамбль; 

«Традиционное народное пение» - соло, ансамбль; 

«Академическая вокально-хоровая культура» - ансамблевое пение (2-11 человек), 

хоровое пение (12 и более человек); 

«Инструментальное исполнительство» (фортепиано, исполнители на народных и 

национальных, струпных, духовых и ударных инструментах) - соло, ансамбль, 

оркестр); 



2-е направление «Танцевальные 

воспитания» 

- номинации: 

«Народный танец» - СОЛО, ансамбль; 

«Стилизованный танец» - соло, ансамбль; 

«Патриотический танец» - соло, ансамбль; 

традиции патриотического 

3-е направление «Театральные 

воспитания» 

- номинации: 

«Художественное слово» - соло; 

«Агитбригада» - ансамбль; 

«Малые театральные формы» - ансамбль; 

традиции патриотического 

4-е направление - «Художественные традиции патриотического воспитания» 

- номинации: 

«Изобразительное искусство»; 

«Художественная фотография»; 

«Декоративно-прикладное творчество»; 

«Видеоработы»; 

«Литературное творчество»; 

 

Победители дистанционного отборочного тура приглашаются на 

заключительный этап «Марш Победителей!» в октябре 2021 года, на котором по 

решению комиссии вручаются специальные денежные премии и памятные 

знаки «За активную работу по формированию российской гражданской 

идентичности у подрастающего поколения» 

Прием заявок до 18-00 (по московскому времени) 30 апреля 2021 года. 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ вы найдете на сайте 

www.сыныидочериотечества.рф 

(прошу 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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