
ПОЛОЖЕНИЕ

;<УТВЕРЖДАЮ» 
ворец культуры» 

Грек

о проведении городского детского вокального конкурса 
патриотической песни «МЫсли 2а Россию!»

1. Общее положение
1.1. Городской вокальный конкурс патриотической песни среди детей и подростков, 

приуроченный к празднованию Дня Победы «МЫсли 2а Россию!» (далее -  Конкурс) направлен на 
сохранение и развитие традиций Российской песенной культуры, патриотического, духовно
нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения и молодёжи, популяризации 
и пропаганды лучших произведений отечественных композиторов.

1.2. Организаторы Конкурса -  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец 
культуры» (далее -  МБУК ДК), при поддержке МКУ «Управление культуры» ЗАТО 
г.Железногорск.

1.3. Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 
претендующим на участие в Конкурсе. Положение публикуется в открытом доступе на 
официальном сайте и в социальных сетях Организатора.

1.4. Положение регламентирует порядок организации и проведения Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс призван поддержать развитие творческого потенциала у детей и подростков, а 

также направлен на совершенствование коммуникативных умений и социальной активности, 
воспитание творческого отношения, повышение эмоционального фона и настроения в преддверии 
Дня Победы.

2.2. Цель проекта: содействие патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
путём вовлечения их в творческо - исследовательскую деятельность по изучению и исполнению 
патриотических песен.

2.3. Задачи конкурса:
-  развитие мотивации к познавательной, творческой и исследовательской активности;
-  поддержка инициативы;
-  создание условий для преемственности и взаимосвязи поколений через совместную 

творческую деятельность;
-  формирование гражданско-патриотического сознания через знакомство с патриотическими 

песнями известных композиторов и авторов;
-  формировать эстетический вкус и воспитывать уважение к своим историческим корням, к 

своей малой Родине;
-  реализовать творческие способности, повышать художественный уровень 

исполнительского мастерства участников конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие солисты, детские вокальные коллективы, 

ансамбли, студии (народный, академический, эстрадный вокал). Используется фонограмма 
«минус» в формате трЗ. Возраст участников от 6 до 17 лет.

3.2. Номинация и возрастные категории:

• «Вокальное исполнительство (солисты)»:
- 6 -  10 лет;
- 11 -  14 лет;
- 15 -  17 лет;



• «Вокальное исполнительство, малые формы ансамбля (дуэты, трио, квартет)»:
- 6 -  10 лет;
- 11 -  14 лет;
- 15 -  17 лет;

• «Вокальное исполнительство, (ансамбли)»:
- 6 -  10 лет;
- 11 -  14 лет;
- 15-17 лет;

Возрастная категория участников в номинации ансамбли определяется по большинству 
участников (при равном количестве участников возрастная категория определяется по 
старшему участнику). В дуэте определяющим является возраст старшего участника.

4. Сроки и условия проведении конкурса
4.1. Конкурс проводится в III этапа:

I этан - сбор заявок для участия в конкурсе;
-  отборочные прослушивания всех номинаций проводятся 16-17 марта 2023 года в МБУК 

«Дворец культуры» (во время прослушивания ОБЯЗАТЕЛЬНО при себе иметь фонограмму 
на флеш-носителе в формате трЗ, т/г);

-  каждый участник представляет жюри по одному вокальному произведению на 
патриотическую тематику, хронометраж произведения не более 4 (четырёх) минут.

-  запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой прописан голос, и под 
фонограмму, где бэк-вокал дублирует основную партию солиста;

-  тематика и лексика исполняемых произведений должна соответствовать 
высокохудожественному и эстетическому уровню, должна быть доступна восприятию;

-  в каждой номинации и возрастной категории жюри отбирает лучшие номера на конкурс;

ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени возможно только по согласованию с 
оргкомитетом. При превышении указанного участниками времени организаторы имеют 
право остановить выступление.

II этап -  конкурс состоится 29 апреля 2023 года в 17:00 на сцене МБУК «Дворец 
культуры»;

III этап -  Гала-концерт и награждение победителей состоятся 07 мая 2023 года в 15:00 на 
сцене МБУК «Дворец культуры».

ВНИМАНИЕ! О возможных изменениях организаторы сообщат на указанный в заявке 
контактный телефон.

4.2. Для организации и проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета из 
представителей жюри и организаторов конкурса.

4.3. Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом Конкурса.

Оргкомитет имеет право:
• принимать и обрабатывать заявки;
• не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока;
• формировать жюри для оценки конкурсных выступлений в соответствии с критериями 

настоящего Положения;
• оставлять за собой право не принимать конкурсные номера не соответствующие 

направлению Конкурса;
• организовать работу и осуществлять информационную поддержку в период проведения 

Конкурса;



• подводить итоги Конкурса.

ВНИМАНИЕ! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в 
условия и программу организации и проведения конкурса.

Участникам Конкурса и сопровождающим лицам, в обязательном порядке иметь сменную 
обувь (бахилы).

5.Критерии оценки
• актуальность, художественная ценность репертуара (соответствие заявленной тематике);
• мастерство исполнения (чистота интонации, культура и техника исполнения);
• наличие многоголосья (в ансамблевом исполнении);
• качество фонограммы и художественное оформление номера;
• сложность репертуара, соответствие исполнительским возможностям и возрасту

участников;
• при оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные

световые эффекты) во внимание не принимаются.

6. Жюри. Оценка выступлений
6.1. Для оценки конкурсных выступлений создаётся высокопрофессиональное жюри, в 

состав которого входят квалифицированные и авторитетные специалисты в области культуры и 
искусства и представитель МКУ «Управление культуры».

6.2. Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой 
возлагается на организатора конкурса.

6.3. Конкурсанты оцениваются жюри по 5-ти бальной системе.
6.4. Члены жюри подписывают протокол заседания с результатами выступления 

участников.
6.5. Председатель жюри имеет дополнительный голос при равенстве голосов.
6.6. По решению жюри отдельные призовые места в разных номинациях могут не 

присуждаться.

ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 
информацией, не демонстрируются и не выдаются!

7. Награждение участников
7.1. Все участники Конкурса награждаются благодарственными письмами МКУ 

«Управление культуры» ЗАТО г.Железногорск.
7.2. Итоги конкурса и награждения проводятся по всем номинациям раздельно с учётом 

возрастных категорий и предусматривают присуждения звания Лауреатов трёх призовых мест (I, 
II, III степень), дипломантов I, II, III степени, диплома участника.

7.3. Жюри имеет право присуждать специальные призы.
7.4. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на призовые места, 

они не присуждаются.
7.5. Оценочные листы экспертной группы не подлежат обсуждению.
7.6. Решение жюри является окончательным. Результаты Конкурса не пересматриваются.
7.5. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБУК «Дворец культуры»

8. Организационные вопросы
Заявки на участие в Конкурсе принимаются на бумажном и электронных носителях (в 

формате \Уогб) с 10 февраля по 10 марта 2023 года на адрес организаторов Конкурса: 
г.Железногорск, ул.Ленина, д.23, каб. № 49, МБУК «Дворец культуры» или по е-таП: 
ро51поуае1епа1988@,таП.ги, по установленному образцу (Приложение № 1) с обязательным 
предоставлением фонограммы творческого номера (в формате шрЗ, \уау).

На каждый номер предоставляется отдельная заявка.



Подав заявку, участник даёт согласие на обработку Организатором персональных данных, в 
том числе на совершение действий, предусмотренных в п.З ст.З Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Убедитесь, что Ваша заявка получена!!!
Об использовании декорации, светотехники, специальных эффектов, сообщать 

организаторам фестиваля заранее в заявке (в разделе другая информация).

Справки по телефону: 8 (3919) 75-31-23; 75-31-23
сот.тел. 8-950-276-11-50 Постнова Елена Валерьевна

Оргкомитет принимает претензии по организации Конкурса в письменном виде по адресу 
розШоуаекпа!988@таЦ.ги. Мы обязательно рассмотрим их и учтём пожелания.



Приложение №1

В оргкомитет 
городского конкурса

ЗАЯВКА
на участие в городском детском вокальном конкурсе 

патриотической песни «МЫсли Ъа Россию!»

Заявка для участников сольного исполнительства

Фамилия, имя участника
Дата рождения (число, месяц, год)
Название образовательного 
учреждения, название коллектива 
(для участников, выступающих от 
учреждений дополнительного 
образования) класс (для обучающихся 
лицеев, гимназий и школ)
Название произведения, автор, 
композитор
Хронометраж
Ф.И.О. (полностью) представителя 
участника или руководителя, 
контактный телефон, е-таП
Другая информация

Заявка для участников коллективного исполнительства

Название образовательного 
учреждения (почтовый адрес, е-таП)
Название коллектива, год 
создания
Номинация, возрастная категория
Название произведения, автор, 
композитор
Хронометраж
Количество участников
Ф.И.О. (полностью) руководителя, 
педагогов (работающих на 
коллективе), контактный телефон 
руководителя, е-таП
Необходимое количество 
микрофонов
Другая информация

Я,________________________________________________________
Даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных данных, а именно -  совершение 
действий, предусмотренных п.З. ч.1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов по вручению памятных 
призов. Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а).

(дата, подпись представителя участника или руководителя коллектива)


