ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского фестиваля-конкурса
патриотической песни
«С чего начинается Родина…»
1. Цели и задачи конкурса
1.1. Формирование, развитие и укрепление системы гражданскопатриотического воспитания молодежи и подростков
1.2. Патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание
подрастающего поколения и молодежи.
1.3. Популяризация и пропаганда лучших произведений отечественных
композиторов.
1.4. Выявление и поддержка молодых талантов, создание условий для их
творческого роста.
1.5. Реализация творческих способностей и выражение гражданской позиции
участников.
2. Руководство проведением конкурса
2.1. Общее руководство подготовкой и проведением городского фестиваляконкурса патриотической песни «С чего начинается Родина…» (далее - Фестивальконкурс) осуществляет отдел развития социальной сферы администрации городского
округа Красноармейск Московской области (далее - ОРСС).
2.2. Непосредственное руководство проведением Фестиваля-конкурса
осуществляет муниципальное автономное учреждение культуры Дом культуры им.
В.И.Ленина городского округа Красноармейск Московской области (далее – МАУК ДК
им.В.И.Ленина).
3. Номинации Фестиваля-конкурса
3.1. «Пусть всегда будет солнце!» (детская песня из репертуара советских
композиторов 20 века).
3.2. «Как прекрасен этот мир!» (лирические песни патриотической
направленности из классического наследия советских композиторов 20 века).
3.3. «А на войне, как на войне!» (песни советских и российских композиторов о
войне и воинском долге, лирические, героические, шуточные по характеру).
3.4. «Подмосковные вечера» (песни советских и российских композиторов о
Родине, родном крае, любимом городе).
4. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
4.1. Городской Фестиваль-конкурс проводится по двум подгруппам:
- первая подгруппа – сольные исполнители;
- вторая подгруппа – дуэты, ансамбли, хоровые коллективы и капеллы.
4.2. Победители принимают участие в ежегодном открытом Московском
фестивале-конкурсе патриотической песни «С чего начинается Родина…».
5. Участники Фестиваля-конкурса
5.1. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие как профессиональные, так и
самодеятельные исполнители и творческие коллективы.. В Фестивале-конкурсе могут

принимать участие сольные исполнители и коллективы по двум возрастным категориям:
первая категория от 14 до 19 лет, вторая категория от 20 до 30 лет.
5.2. Детская категория (от 3 до 6 лет) выступает вне фестиваля-конкурса.
6. Условия участия в Фестивале-конкурсе
6.1. Фестиваль – конкурс пройдет 21 февраля 2020 года в МАУК ДК
им.В.И.Ленина (Московская область, г.о. Красноармейск). Начало фестиваля-конкурса в
18.00 часов.
6.2. Участник имеет право выступать в Фестивале-конкурсе в одной номинации.
6.3. Максимальная продолжительность номера - 4.30 минут.
6.4. Порядок выступления участников формирует оргкомитет МАУК ДК
им.В.И.Ленина.
6.5. Участник может выступать:
- со своим концертмейстером;
- в сопровождении ансамбля;
- используя фонограмму минус 1;
- без сопровождения;
- возможны вокальные и танцевальные группы поддержки, бэк-вокальные партии
не должны дублировать основной голос.
6.6. Заявки на участие (Приложение) подаются не позднее 14 февраля 2020 года в
МАУК ДК им.В.И.Ленина. Телефон для справок: 8(985) 332-79-81 (е-mail:
katsmeraldina@mail.ru).
7. Состав жюри
7.1. Состав жюри формируется отделом развития социальной сферы
администрации городского округа Красноармейск Московской области в количестве не
менее трех человек. В их число могут входить представители организаторов Фестиваляконкурса, сотрудники учреждений культуры, дополнительного образования детей,
представители СМИ.
7.2. Жюри оценивает и отбирает Победителей для участия в ежегодном
открытом Московском фестивале-конкурсе патриотической песни «С чего
начинается Родина…».
8. Критерии оценки конкурса
8.1. Жюри оценивает участников конкурсной программы по следующим
категориям:
- вокальные данные;
- певческая культура;
- соответствие стиля исполнения содержанию произведения;
- артистизм, эмоциональность, сценическая культура;
- создание сценического образа;
- соответствие тематике номинации Фестиваля-конкурса.
8.2. Жюри определяет победителей в каждой номинации и подгруппе. В случае
исполнения участником песни не по тематике указанной номинации, жюри имеет право
рассматривать выступления участника в соответствующей номинации.
8.3. Жюри имеет право предложить победителю Фестиваля-конкурса выступить на
областном Фестивале-конкурсе с другой песней в другой номинации. Жюри имеет право
присуждать не все премии, делить премии (кроме первой).
8.4. Решение жюри обжалованию не подлежит.

9. Награждение
Победителям и призерам конкурсной программы вручаются дипломы. Победители
так же получают памятные призы.

Приложение
к Положению о проведению городского
фестиваля-конкурса патриотической песни
«С чего начинается Родина ... »

Заявка
на участие в городском фестивале-конкурсе
патриотической песни «С чего начинается Родина ...»
1.Фамилия, имя, отчество участника/участников/ название коллектива
________________________________________________________________
2. Учреждение (полное название)
________________________________________________________________
3. Номинация
________________________________________________________________
4. Возраст участника/участников
________________________________________________________________
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя
________________________________________________________________
6. Фамилия, имя, отчество концертмейстера
________________________________________________________________
7. Номер телефона участника/участников
________________________________________________________________
8. Номер телефона преподавателя
________________________________________________________________
9. Исполняемая программа: автор (фамилия и инициалы), название произведения,
хронометраж
________________________________________________________________
10. Необходимое техническое оборудование (количество микрофонов и проч.)
________________________________________________________________

Подпись _______________

Дата _____________________

