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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XX районного фестиваля военно-патриотической песни
«С чего начинается Родина», посвященного 75-летию снятия блокады Ленинграда

1. Общие положения
1.1. Фестиваль военно-патриотической песни «С чего начинается Родина», посвященный
75-летию снятия блокады Ленинграда (далее Конкурс) проводится в рамках
муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотическое
воспитание граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020
годы.
1.2. Организатором Конкурса является Администрация Верх-Исетского района города
Екатеринбурга.
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса - формирование, развитие и укрепление системы гражданскопатриотического воспитания молодежи и подростков.
2.2. Задачи конкурса:
- формирование патриотических чувств и сознания молодых граждан на основе
исторических и культурных ценностей;
- популяризация и развитие патриотической песни в молодежной среде;
- реализация творческих способностей и выражение гражданской позиции
участников;
- пропаганда лучших традиций отечественной культуры и искусства;
- выявление молодых, талантливых исполнителей.
3. Участники
3.1. В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, исполняющие песни
патриотической тематики из числа учащихся образовательных учреждений, обучающихся
клубов по месту жительства, студентов ССУЗов и ВУЗов, работающей молодежи ВерхИсетского района.
3.2. Возраст участников от 14 до 30 лет.
4. Споки н условия проведения:
4.1 Конкурс проводится в два этапа:
• Отборочный тур
Отборочные прослушивания: 12 февраля 2019 г. в 14-00 в актовом зале Администрации
Верх-Исетского района. Участники, не прошедшие отборочный тур или не явившиеся на
прослушивание, к участию в конкурсе не допускаются.
• Гала-концерт
Финал фестиваля пройдет 21 февраля 2019 года в 15.00 в Администрации Верх-Исетского
района (ул. Московская, 27)

4.2. На прослушивание участник отборочного тура предоставляет запись минусовой
фонограммы в формате mp3 или wav на флэш - накопителе (флэшке). Название
фонограммы должно содержать следующую информацию: название коллектива или ФИО
конкурсанта, название песни. Авторы песни должны быть указаны в заявке.
4.3. Конкурс проводится по заявкам (не более 3 от учреждения). Каждый участник
представляет не более двух произведений военно-патриотической направленности: песня
военных лет, песня о родном крае, малой родине.
В финале исполняется одно произведение.
4.4. Конкурс проводится в двух возрастных категориях 14-17 лет и 18-30 лет по трем
номинациям:
1. Автор-исполнитель (автор музыки и текста)
2. Солист
3. Ансамбль
4.5. Заявки подаются в электронном виде по прилагаемой форме до 1 февраля 2019
года в Отдел по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике
администрации Верх-Исетского района по адресу: ул. Московская, 27, каб.412 (тел. 371-3864, 376-89-15, mp_viadm@mail.ru).
Заявки, поданные позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
5. Жюри
5.1. Для оценки выступлений участников формируется жюри, состоящее из представителей
учреждений культуры, образования, общественных организаций, творческих союзов.
5.2. В состав жюри не могут входить участники
художественные руководители, родственники.

Конкурса, их музыкальные и

6. Критерии оценки
- соответствие тематике Фестиваля-конкурса;
- исполнительское и художественное мастерство;
- сценический образ.
7. Призеры Фестиваля награждаются дипломами и призами.
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