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                                                     Положение  

 о городском конкурсе-фестивале патриотической песни 

«Ветерок Победы» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения городского 

конкурса-фестиваля патриотической песни «Ветерок Победы», посвящённый 70-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее конкурс-фестиваль). 

1.2. Конкурс - фестиваль   проводится  ежегодно.  

1.3. Учредителем  конкурса-фестиваля является администрация города Уяра. 

1.4. Организатором  конкурса-фестиваля является МБУК «ЦКС  Уярский  Дом культуры». 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Конкурс - фестиваль проводится в целях: 

-   патриотического воспитания населения; 

-   повышения   интереса общественности  к отечественной  культуре; 

-   выявления ярких исполнителей песен патриотического содержания. 

2.2. Основные задачи фестиваля: 

-   воспитывать у подрастающего поколения чувства  любви  к  родной земле, уважения к   

    памяти ее защитников; 

-   пропагандировать лучшие образцы патриотической песни; 

-   сохранять традиции сольного и ансамблевого пения; 

-   расширять творческие связи и обмен опытом педагогов в процессе организации и    

    проведения конкурса – фестиваля. 

 

3. Сроки проведения и этапы конкурса - фестиваля  

3.1. Конкурс-фестиваль проводится в два этапа с 30 апреля по 1 мая 2015 года в городе        

Уяре в «Уярском Доме Культуры» 

3.2. Первый этап – 30 апреля – проведение конкурсных  прослушиваний. 



Заявки на участие в конкурсе-фестивале подаются не позднее 20 апреля 2015 года по 

адресу:  г. Уяр, ул. Ленина, 83, МБУК «ЦКС  Уярский  Дом  культуры», 

 тел.839146 23-1-03; Электронный адрес: buhzks@mail.ru, сот. 89135513780 Тишкова 

Елена Павловна. 

3.3. Второй этап – 1 мая - проведение Гала-концерта с участием победителей, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Генеральная репетиция проводится в день Гала-концерта.  

 

4. Условия участия в конкурсе – фестивале 

4.1. Конкурс – фестиваль проводится по трем  номинациям: 

-  «Солист»; 

-  «Вокальные ансамбли» 

- «Хоровые коллективы». 

4.2.  Возрастные категории: 

I - до 7 лет включительно *допускается исполнение одной песни ; 

II - с 8 до 10 лет; 

III – c 11 до 15 лет; 

IV – с 16 до 18 лет; 

V – старше 18. 

4.3. Каждый исполнитель или коллектив исполняет 2 разнохарактерные песни 

патриотического содержания 

4.4.  Каждый исполнитель или коллектив имеет право использовать инструментальную 

фонограмму или живой аккомпанемент.  Каждая фонограмма должна быть подписана: 

фамилия и имя участника,  название песни. Жюри не рассматривает исполнение голоса 

в записи или с бэк вокалом. 

4.5. Возрастные группы оцениваются раздельно. Оргкомитет оставляет за собой право 

объединять или разделять возрастные группы в зависимости от состава участников 

конкурса - фестиваля. 

 

5. Порядок проведения конкурса-фестиваля 

29 апреля – акустические репетиции участников конкурса – фестиваля (время репетиции  

устанавливается по договоренности с Оргкомитетом); 

30 апреля - МБУК «ЦКС  Уярский  Дом Культуры»: 

9.00 – регистрация участников конкурса-фестиваля; 

10.00 – конкурсное прослушивание участников конкурса; 

13.00 - 14.00 перерыв; 
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14.00 - конкурсное прослушивание участников конкурса. 

1 мая - МБУК «ЦКС  Уярский  Дом    Культуры»: 

10.00 – репетиция Гала-концерта; 

13.00 – Гала-концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и 

награждение участников конкурса – фестиваля «Ветерок Победы». 

 

6. Оргкомитет конкурса-фестиваля 

 

6.1. Организацию и проведение конкурса-фестиваля осуществляет Организационный       

комитет  (далее оргкомитет); 

-  оргкомитет состоит из администрации и сотрудников   МБУК «ЦКС  Уярского  Дома    

культуры»;  

-  оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, систему экспертных 

   оценок, порядок награждения победителей и участников конкурса; 

- определяет программу гала-концерта фестиваля, приглашает почетных гостей; 

-  оргкомитет не отвечает на обращения с просьбами о дополнительной экспертизе и    

пересмотре выставленных оценок. 

  

7. Жюри 

7.1  Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом 

конкурса - фестиваля. В  состав жюри входят представители администрации Уярского 

района (Отдел культуры, молодежной политики и спорта), администрации г. Уяра, 

администрации МБУК «ЦКС Уярского Дома культуры», педагоги, методисты, 

приглашенные специалисты по вокальному и музыкальному искусству.  

7.2. По окончании конкурса-фестиваля участники и педагоги имеют возможность 

обсудить с членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.   

8. Критерии оценки 

8.1. Конкурсную программу оценивает Жюри по 10-балльной системе. 

8.2.При выставлении оценок будет учитываться: 

- соответствие произведений тематике конкурса-фестиваля; 

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д. 

- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 

- репертуар, который должен быть качественным и соответствовать возрасту исполнителя; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива; 



- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, сценический   

костюм, культура сцены; 

-  соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление. 

 

9. Награждение 

9.1. Все  участники фестиваля-конкурса награждаются памятными дипломами и        

благодарственными письмами.                 . 

9.2.   В каждой номинации и возрастной группе присваиваются звания Лауреата I, II, III  

степеней, а также звания Дипломанта. 

9.3. Одному из обладателей набравшему наибольшее количество голосов членов жюри , 

присваивается Гран–при. 

9.4. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные дипломы за особое 

отличие в исполнении конкурсной программы: «Лучшая постановка номера», «Самый 

маленький участник», «Лучший концертмейстер», «За лучшее исполнение военно-

патриотической песни».  

9.5. Оценка выставляется по результатам двух конкурсных произведений.  

9.6. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов 

жюри. 

9.7. Жюри и Организационный комитет не имеют права разглашать результаты 

конкурсной программы до официальной Церемонии награждения. 

9.8. В спорных вопросах окончательное решение остаётся за председателем жюри. 

       Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Городского конкурса-фестиваля патриотической песни «Ветерок Победы» 
 

Ф.И.О.  

Участника____________________________________________________________________ 
 
Дата рождения 

участника_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

  

Ф.И.О. 
Руководителя__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 Количество человек, принимающих участие в номере 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Адрес________________________________________________________________________ 

                                                                                                                      

                                             
Организация (учреждение) от которого представлен 
участник______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
 

Телефон  организации_______________________________________________________ 

 
 

Исполняемый репертуар 

  
Название 

 

 

1 песня 2 песня 

Автор 

 

 

  
  

  
  

Продолжительность 

 

 

  

Носитель 

 

 

  

Примечание 

 

 

  

 

 
Внимание! Замена репертуара производится не позднее 3-х дней до начала конкурсного 
дня. 

 
 

Руководитель (Ф.И.О)____________________            ____________(подпись) 


