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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О районном конкурсе исполнителей патриотической песни «Во славу Отечества», 

посвященного Дню вывода Советских войск из Афганистана 

 

Цель конкурса: 

 

 Выявление талантливых исполнителей, раскрытие творческого потенциала жителей 

района, увековечивание памяти погибших в Афганистане. 

 

Задачи конкурса: 

 

- пропаганда лучших образцов патриотической песни; 

- расширение репертуарного кругозора участников конкурса; 

- становление новых контактов взаимодействия и возможность обмена опытом работы для 

преподавателей, руководителей исполнительских коллективов; 

- формирование активной гражданской позиции молодого поколения. 

 

Организаторы конкурса – управление культуры, спорта, молодежной политики и 

взаимодействия с общественными объединениями, муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Стерлитамакский районный Дворец культуры». 

 

Оргкомитет. 

 Утверждает состав жюри; 

 Определяет порядок проведения конкурса; 

 контролирует период подготовки к конкурсу и непосредственно конкурсные 

мероприятий; 

 Составляет график репетиций и конкурсных выступлений. 

 

Условия подготовки и проведения конкурса 

 

 Принять участие в конкурсе могут учащиеся образовательных учреждений района, 

представители творческих коллективов, индивидуальные исполнители, обладающие 

актерскими и вокальными данными. 

Допускаются формы: 

 соло; 

 малый состав не более 4 человек; 

 ансамбль не более 10 человек; 

Члены жюри имеют право учредить специальные призы по согласованию с 

оргкомитетом. 

Возрастные категории: 

 до 10 лет; 



 11 – 13 лет; 

 14 – 18 лет; 

 19 – 25 лет; 

 26 – 34 лет; 

 35 лет и старше. 

Конкурс проводится в два тура. 

Первый тур проходит в учреждениях культуры сельских поселений до 1 февраля 

2023 года.  Определяется местный состав жюри, который выбирает лучших 

исполнителей. Репертуар должен соответствовать гражданско-правовой тематике (песни 

о родине, мире, песни военных лет и о войне, песни об армии, долге и чести защитников 

Отечества). 

По завершении первого тура, необходимо отправить заявку участника, прошедшего 

во второй тур на электронный адрес MBUKSRDK@yandex.ru, (форма заявки 

прилагается) не позднее 2 февраля 2023 года. 

 

 Второй тур проводится 3 февраля 2023 года в Стерлитамакском районном Дворце 

культуры с. Загородный, ул. Фестивальная 7е. 

 

Гала концерт состоится 10 февраля 2023 года. 

 

Конкурсные произведения исполняются в сопровождении фонограммы «-» (любого 

инструментального состава), или a’capella. Не допускается: инструментальное или 

вокальное (бэк) дублирование голоса, фонограмма «караоке». 

 

 

Конкурсные выступления оцениваются по следующим критериям: 

 раскрытие тематики конкурса; 

 художественный уровень и исполнительское мастерство; 

 артистизм; 

 чистота вокального интонирования; 

 сценическая культура; 

 оригинальность подачи представленного произведения. 

Сроки и место проведения. 

 1 тур (отборочный) до 01.02.2023 г. (в КДУ сельских поселений) 

 2 тур (финальный) – 03.02.2023 г.  

 Гала концерт – 10.02.2023г. 

Телефоны для справок: +7(3473)26-73-78 районный Дворец культуры 

 

Форма заявки 

 ФИО участника (название творческого коллектива) 

 Возраст, дата рождения 

 Наименование учебного заведения, предприятия (учреждения) 

 Контактный телефон 

 Электронный адрес 

 Название произведений, автор музыки и название текста) 

 

Награждение 

 Жюри определяет победителей, которым присуждают дипломы Лауреата I, II, III 

степени, дипломы I, II, III степени, дипломы участника. Победители определяются 

отдельно в каждой возрастной группе. Гран-При конкурса получает один солист или 



ансамбль вне зависимости от возраста. Победители и участники награждаются 

соответствующими дипломами и памятными подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявки 

На участие в районном конкурсе исполнителей патриотической песни 

«Во славу Отечества», 

Посвященного Дню вывода Советских войск из Афганистана 

 
№ 

п/п 

ФИО 

 

Возрастная 

категория 

Место 

работы/учебы 

Контакты (моб., 

служ., номер 

телефона e-mail 

Название 

произведения 

(автор музыки 

и текста) 

Хронометраж  

       

 


