
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа городского конкурса-фестиваля  

военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» 

 

1.Общие положения  

 Настоящее положение (далее Положение) определяет цели, задачи, 

условия и порядок проведения районного этапа городского конкурса-

фестиваля военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!» 

(далее Конкурс). 

Цель:  
 Повышение роли военно-патриотической песни в эстетическом, 

нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

Задачи:  

 популяризация лучших образцов самодеятельного творчества 

патриотической тематики; 

 привлечение коллективов обучающихся к пропаганде средствами 

музыкального творчества героической истории защитников Отечества; 

 содействие в реализации творческих способностей обучающихся; 

 создание творческой атмосферы для общения участников конкурса, 

обмена опытом и репертуаром; 

 укрепление приемственности поколений, взаимодействия ветеранских 

организаций и детско-юношеских объединений и коллективов.  

2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

 Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального 

района КОиН. Непосредственную организацию и проведение Конкурса 

осуществляет МБУ ДО ВСЦ «Патриот» при поддержке МБ НОУ «Гимназия 

№ 44» и представителей иных заинтересованных ведомств, учреждений, 

организаций. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

данное Положение, своевременно доводя информацию до участников.  

3. Порядок организации и сроки проведения 

 Конкурс проводится 2 февраля 2017 года на базе МБ НОУ «Гимназия 

№ 44», ул. Кирова, 79а. Начало Конкурса в 14.00. Регистрация участников с 

13.00-13.50. 

4. Участники Конкурса 

 Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

- до 14 лет, 

- от 14 лет и старше. 

Конкурс проводится по номинациям:  

- исполнители – солисты;  
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- исполнители авторской песни (бардовские песни и песни под гитару); 

- вокальные ансамбли и группы;  

- хоры. 

5. Условия участия в Конкурсе 

 5.1. Тема Конкурса посвящена Вооруженным Силам Российской 

Федерации. Участникам Конкурса необходимо представить одну конкурсную 

песню из предложенной тематики: 

- песни российских и советских композиторов об армии; 

- народная солдатская песня. 

Образовательное учреждение может представить одно конкурсное 

выступление в каждой возрастной группе. 

 5.2. Продолжительность конкурсного выступления не более 5 минут. 

Допускается хореографическое оформление номера, но не более восьми 

участников в танцевальной композиции. 

 5.4. Порядок выступлений участников определяется организаторами 

Конкурса. 

 5.5. Микрофоны, используемые конкурсантами, отстроены для всех 

участников одинаково (контроль осуществляется представителем 

организаторов). 

 5.6. Требования к выступлению: 

 участники Конкурса должны иметь необходимый для участия в 

конкурсе уровень подготовки; 

 выступления могут быть под собственный аккомпанемент или 

фонограмму (минус один); 

 фонограмма (минус один) должна соответствовать профессиональному 

качеству; 

 не допускается выступление под фонограмму «+»; 

 разрешено использовать прописной или живой «бэк-вокал»; 

 при наличии хореографического сопровождения, выступление 

оценивается как единый конкурсный номер;  

 в конкурсном выступлении запрещено использовать любое видео 

сопровождение. 
 5.7. Участники, конкурсный репертуар которых не соответствует теме, 

участвуют в фестивале вне конкурсной программы. 

6. Подведение итогов и награждение 

 Подведение итогов Конкурса проводится в каждой возрастной группе, 

в каждой номинации. Победители (1 место) в каждой номинации, в каждой 

возрастной группе рекомендуются для участия в городском конкурсе-

фестивале военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!», 

который состоится 16 февраля 2017 года. 

Критерии оценки:  

- технический уровень исполнения; 

- подбор и воплощение художественного образа в исполняемом 

произведении (артистизм, эстетика костюмов и реквизита);  



- исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном);  

- для вокальных ансамблей и групп – слаженность, спетость;  

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя;  

- общее художественное впечатление. 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

 Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 27 января 

(включительно) 2017 года подать заявку. 
Форма заявки 

«                                                                     Заявка 

на участие в городском конкурсе-фестивале военно-патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 
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Директор                                  МП                                                       _____________ 

                                                                                                                     
     Подпись                                                        

 »
 

 

Заявки принимаются в электронном виде на E-mail: patriot-vr@mail.ru. 

Заявки, поданные после указанного срока, не рассматриваются. 

 Печатный вариант заявки, заверенный директором образовательного 

учреждения, необходимо предоставить на конкурс. 

8. Условия финансирования 

 Мероприятие проводится за счет привлеченных средств и 

организационных взносов. Организационный взнос участника Конкурса 

используется на формирование призового фонда и расходы, связанные с 

организацией и проведением мероприятия.  

9. Обеспечение безопасности участников мероприятия 

На месте проведения Конкурса предоставляются: 

- приказ образовательного учреждения о направлении обучающихся на 

Конкурс, с указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье 

обучающихся; 

- справка, заверенная руководителем образовательного учреждения, о 

проведении инструктажа по охране труда и технике безопасности с 

участниками конкурса. 
Форма справки  

«Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  

 ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     (название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

mailto:patriot-vr@mail.ru


- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  

   

   

Инструктаж проведен __________________/__________________ 
                                                                          (Ф.И.О. полностью, должность)                           подпись 

Руководитель  ________________________________ 

                                                  
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                          ________________________                                          » 
                                                                                                                                     Подпись директора

 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей мероприятие 

проводится в соответствии с инструкцией по охране труда МБ НОУ 

«Гимназия № 44» ИОТ-021-2014 «Инструкция по охране труда при 

проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 

фестивалей, конкурсов, слетов, конференций, брейн-рингов и др.)» 

 Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

заместителя директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот», заместителя 

директора по БЖ МБ НОУ «Гимназия № 44». 

 Подача заявки для участия в Конкурсе означает полное согласие с 

настоящим Положением. 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 
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