
Утверждено  
приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  
Администрации Крестецкого муниципального района  

от 02.04.2018 №26 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса патриотической песни 

«Салют, Победа!» 
 

1.Общие положения 

1.1.Районный конкурс патриотической песни «Салют, Победа!» (далее 

конкурс) проводится в целях развития, укрепления и повышения 

эффективности системы патриотического воспитания художественными 

средствами. 
 

2.Учредители и организаторы конкурса 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 
 

3.Цели и задачи конкурса 

военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших 

образцах музыкально – поэтического творчества;  

пропаганда и популяризация военно-патриотической песни;  

формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине;  

пропаганда художественными средствами героической истории и 

воинской славы Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников, 

патриотическое воспитание детей и молодежи;  

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 Конкурса. 
 

4.Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются вокальные коллективы 

учреждений культуры и образования, индивидуальные исполнители. 

Участником является конкурсант, отправивший заявку в установленной 

форме (Приложение №1). 

Заявки принимаются до 17.04.2018 по адресу: р.п. Крестцы, ул. 

Московская 2а, РДК; электронная почта: kds-nik@yandex.ru; 

swetlanaislamowa@yandex.ru 

Справки по телефону: 5-42-33, Исламова Светлана Андреевна директор 

районного Дома культуры. 

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. 

4.2 Сроки и номинации конкурса: 

Конкурс проводится 22 апреля 2018 года 14.00 в районном Доме 

культуры. 

4.3 Номинации конкурса:  

Конкурс проводится в двух номинациях:  

«Сольное эстрадное пение»; 

«Ансамблевое эстрадное пение». 

4.4.Каждый исполнитель или коллектив исполняет два 

разнохарактерных произведения патриотического содержания: 

-песню  о Великой Отечественной войне; 

-песню героико - патриотической тематики. 

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.  

4.5.Возрастные группы оцениваются раздельно.  
 

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 Жюри оценивает конкурсные выступления 

по 5-бальной системе и выявляет победителей в отмеченных номинациях. 

Оценки членов жюри выставляются сразу же после исполнения произведения 

и заносятся в оценочный лист каждого участника. 

6.2.Все участники фестиваля награждаются дипломами участников 

фестиваля. 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

Заявка на участие 

в районном конкурсе патриотической песни «Салют, Победа!» 
 

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

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.Номинация, возрастная группа 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3.Название произведений, автор слов, музыки 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.Носитель фонограммы или аккомпанирующий инструмент, техническое 

оснащение 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.Контактный телефон 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

«_____» ___________________ 2018 г.  
 

 
 


