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ПОЛОЖЕНИЕ 
о V III фестивале-конкурсе патриотической песни 

«Песня остаётся с человеком»

Песни гражданско-патриотического характера, песни о Коми крае, песни военных 
лет и о войне, песни о современной армии, долге и чести защитников Отечества.

1. Учредители фестиваля-конкурса:
МБУ «Межпоселенческое клубное объединение «Меридиан»

2. Организатор фестиваля-конкурса:
Дом культуры пгт Кожва филиал МБУ « МКО «Меридиан»

3.Цели и задачи фестиваля-конкурса.
S  - Реализация государственной программы патриотического воспитания граждан 
и молодежи через средства культуры и сценического искусства,
S  - Сохранение и развитие лучших отечественных традиций авторского и 
исполнительского искусства,
S  - Создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи,
■S -Создание условий для проявления творческих способностей, их самореализации в 
социально значимой и полезной деятельности;
^  - Формирование культуры общения и доброго отношения к песне, толерантного 
отношения друг к другу;
■S -Приобщение большего количества детей, подростков и молодёжи к лучшим 
культурным традициям, воспитание зрительской культуры,

S  - Поднятие престижа службы в рядах Вооружённых Сил Российской 
Федерации,
S  - Расширение творческих связей между Домами культуры и досуга МОМР 
«Печора».

4. Сроки и место проведения:
Фестиваль-конкурс патриотической песни состоится 23 февраля 2015 года в 
Доме Культуры пгт Кожва - филиале МБУ « МКО «Меридиан». Начало в 16 часов.
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5. Условия и порядок проведения:

Участниками в фестивале-конкурсе могут стать творческие коллективы или отдельные 
исполнители в возрасте от 10 лет и старше, соответствующие условиям и требованиям 
Положения Фестиваля-конкурса. Количество участников не ограничено.

5.1. Возрастная категория:
1) С 10 до 18 лет
2) С 19 лет и старше

5.2 Порядок выступления участников определяется жеребьевкой в день открытия 
фестиваля-конкурса.

6. Номинация - вокал:

S  - авторская песня;
S  - патриотическая песня;
•S - вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты и т.д.):

^  - вокально-инструментальные ансамбли.

Обязательные требования:
Конкурсные произведения исполняются под фонограмму минус (не допускается «бэк - 

вокал» ). Участники исполняют по одному произведению (допускается использование 
световых эффектов). Фонограмма должна быть записана на отдельном носителе и иметь 
хорошее качество. Время выступления не более 4 минут в живом звуке (орг. Комитет 
имеет право отказать в выступлении, если фонограмма будет превышать лимит 
отведенного времени, либо плохого качества, фонограммы должны быть, 
предоставлены до 20 февраля ). Внешний вид и репертуар должен соответствовать 
возрасту исполнителя, сценической культуре и этическим нормам.

Критерии оценки:

■S - Вокально- голосовые данные;
■S - Уровень художественного исполнения;
S  - Музыкальное мастерство: ансамблевый строй, чувство ритма, интонация;
S  - Техническое мастерство и владение стилистическими особенностями;
■S - Соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя 
(исполнителей)

7. Номинация - инсценированной патриотической песни:

Участники конкурса должны представить инсценированную песню под фонограмму или 
под аккомпанемент в живом исполнении. При себе иметь СД-диск и необходимый 
реквизит. Каждое выступление должно сопровождаться инсценированной постановкой, 
соответствующей содержанию песни, и продолжаться не более 4-5 минут.



Критерии оценки:
■S - соответствие произведения предложенной теме ;
S - художественное оформление (костюм, декорации);
S - режиссерское решение и его сценическое воплощение;
•/ - Артистизм, выразительность,эмоциональная актерская заразительность;
S  - культура исполнения, выбор музыкального материала;
■S - оригинальность исполнения;

8. Подведение итогов:
Подведение итогов осуществляет компетентное жюри. Выступление участников 
оценивается по 10-ти бальной системе в режиме закрытого голосования,

9. Условия награждения:
По результатам фестиваля - конкурса присуждается Гран-При. В номинациях 
определяются победители, которым присуждаются звания «Лауреат 1 степени», 
«Лауреат 2 степени», «Лауреат 3 степени». Вручаются дипломы и денежный 
сертификат.
Остальные участники награждаются дипломами за участие и памятными подарками.
9.1. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
9.2. Жюри имеет право присуждать специальные призы:
S  - Лучшая патриотическая песня;
•S - Лучшая песня о Коми;
•S -Лучшая инсценировка песни;
■S - Приз зрительских симпатий.
9.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

10. Финансовое обеспечение:
S  Командировочные расходы и питание за счет направляющей стороны.
■S Вступительный взнос на фестиваль-конкурс 200 рублей.

11. Технические требования:
В заявке необходимо прописать, что будет использовано в качестве музыкального 
сопровождения:
■S - Фонограмма (-1) на СД носителях
S  - Гитара
■S - Аккордеон и т.д.
Заявки принимаются до 15 февраля 2015 года по адресу: пгт Кожва ул. Мира, д .14 
Электронная почта: dk-koivaffiyandex.ru. Справки по телефону: 95-2-45; 95-4-20 - 
Заведующий ДК - Вершинина Надежда Николаевна; Зав. досуговым отделом - Авилкина 
Лидия Анатольевна(89048686722)
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Приложение N2 1

Заявка
на участие в VIII фестивале-конкурсе патриотической песни 

«Песня остаётся с человеком»

ФИО участника (название ансамбля, коллектива)________________________

Название песни, ее автор

Музыкальное сопровождение

В каких конкурсах, фестивалях принимал участие, какие награды имеются

Паспортные данные (номер, серия, когда и кем выдан, год рождения, прописка)

ИНН_______________________________________

Страховое св-во____________________________

Телефон___________________________________

Согласен на обработку персональных данных

(подпись заявителя)


