
 

 

Утверждено 

Приказом комитета культуры, спорта и 

архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района  

 

от 04.10.2017 № 47 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля патриотической песни 

«Россия начинается с тебя!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Районный фестиваль патриотической песни «Россия начинается с тебя!» (далее 

- фестиваль) проводится в целях развития, укрепления и повышения эффективности 

системы патриотического воспитания художественными средствами.  

2.Учредители и организаторы фестиваля 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

3.Цели и задачи фестиваля 

использование наследия многонациональной культуры России в духовно-

нравственном и гражданско-патриотическом воспитании молодого поколения; 

возрождение и сохранение культурно-нравственных ценностей, укрепление 

духовного единства многонационального народа Российской Федерации 

сохранение и развитие музыкального искусства в сфере эстрадного жанра и 

популяризации музыкального творчества в различных вокально-эстрадных стилях; 

создание единого творческого потенциала (базы данных творческих коллективов и 

исполнителей, проживающих на территории района) для проведения культурно-массовых 

праздничных мероприятий с участием самодеятельных творческих коллективов  – 

участников Фестиваля. 

4.Условия и порядок проведения фестиваля 

Для участия в фестивале приглашаются вокальные коллективы учреждений 

культуры и образования и индивидуальные исполнители. 

Участником является конкурсант, отправивший заявку в установленной форме 

(Приложение №1).  

Заявки подаются до 27 октября 2017 года на электронную почту: kds-nik@yandex.ru 

или в районный ДК.  

Заявки, представленные после даты окончания приема заявок, не рассматриваются. 

Дополнительно к заявке участники могут предоставить  в оргкомитет видео–аудио 

материал. 

4.1.Возрастные группы участников: 

первая возрастная группа   - 9 - 12 лет; 

вторая возрастная группа   - 13 – 17 лет. 

третья возрастная группа   - 18 – 30 лет; 

четвертая возрастная группа  - старше 30 лет. 

4.1.Сроки и номинации фестиваля 



Фестиваль проводится  5 ноября 2017 года 12.00 в районном Доме культуры. 

4.3.Номинации фестиваля:  

 - «Сольное эстрадное пение»   

 - «Ансамблевое эстрадное пение». 

4.4.Каждый исполнитель или коллектив исполняет 2 разнохарактерные песни 

патриотического содержания:  

-  песню героико-патриотической тематики; 

- шлягер советской, российской эстрады, стран СНГ и/или зарубежных стран 

(бывших республик). 

Каждый исполнитель или коллектив имеет право использовать инструментальную 

фонограмму «минус-1» или живой аккомпанемент, качественное озвучивание которого 

возможно через микрофон. Каждая фонограмма должна быть подписана: фамилия и имя 

участника, название песни. Жюри не рассматривает исполнение в сопровождении 

фонограммы в +.  

4.5.Возрастные группы оцениваются раздельно. Организаторы оставляет за собой 

право объединять или разделять возрастные группы в зависимости от состава участников 

фестиваля. 

5.Критерии оценки конкурса: 

выразительность тембра; 

сила и диапазон голоса; 

умение петь интонационно чисто с четкой артикуляцией слов; 

уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

выбор репертуара; 

художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

сценический костюм, культура сцены. 

6.Подведение итогов  

6.1.По каждому критерию оценки Жюри оценивает конкурсные выступления по 5-

бальной системе и выявляет победителей в отмеченных номинациях и возрастных 

категориях. Оценки членов жюри выставляются сразу же после исполнения произведения 

и заносятся в оценочный лист каждого участника. 

6.2.Итоги Фестиваля оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами жюри.  

6.3.По итогам Фестиваля решением жюри победители рекомендуются для участия 

в областном фестивале патриотической песни. Лучшие исполнители примут участие в 

районных мероприятиях (торжественных вечерах, массовых гуляниях и т.п.). 

7.Финансирование фестиваля 

6.1.Финансирование Фестиваля осуществляются из средств муниципальной 

программы «Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2019 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 20.12.2013 № 1203 

 

Справки по тел. 5-42-33 
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 Приложение 1 

Заявка на участие 

 в фестивале патриотической песни «Россия начинается с тебя» 
 

1. Название коллектива, фамилия, имя, отчество участника(ов) (полностью),  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Номинация, возрастная группа, направление исполнения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Название произведений, автор слов, музыки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Носитель фонограммы или аккомпанирующий инструмент, техническое оснащение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Паспортные данные руководителя (номер, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Прописка (адрес) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.ИНН. 

_____________________________________________________________________________ 

9. Страховое свидетельство 

_____________________________________________________________________________ 

10. Контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»  ___________________ 2017г.  

 


