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ПОЛОЖЕНИЕ
О районном конкурсе-фестивале исполнителей военно - 

патриотической песни «ВИКТОРИЯ»

Администрация Поспелихинского района, отдел по культуре и 
ризму Администрации района, муниципальное бюджетное учреждение 
льтуры «Многофункциональный культурный центр» Поспелихинского 
йона Алтайского края проводят районный конкурс-фестиваль 
полнителей военно - патриотической песни «ВИКТОРИЯ».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Е>ормирование духовности, патриотизма, национального 
^осознания и уважения к памяти защитников Родины у населения 
юпелихинского района.
Пропаганда произведений патриотической направленности. 
Совершенствование вокального искусства и певческих навыков.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Исполнительское мастерство (10 баллов).
Сценическая культура (5 баллов).
Артистичность (5 баллов).
Правильность подбора репертуара (соответствие произведения 

юсовым данным исполнителя, возрасту и тематике фестиваля) (5 баллов).

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в районном конкурсе -  фестивале исполнителей 

гриотической песни приглашаются как отдельные солисты, так и 
сальные коллективы без ограничения жанровой принадлежности 
ассическая, народная, рок-музыка, джаз, блюз, реп и т.д.). Возраст 
ютников не ограничен.

Фестиваль проводится на базе ЦЦК МБУК «МфКЦ» 19 февраля 2023 
Для участия в конкурсе -  фестивале необходимо до 10 февраля 2023 

щ подать заявку на электронный адрес: karpenko.anastasiva@intemet.ru 
•иложение 1). Обязательно указать аккомпанемент («живой» или
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«минус»), фонограмму произведения необходимо отправлять на 
электронный адрес: stepanovmfkcz@mail.ru вместе с заявкой. Заявка 
подаётся индивидуально на каждый коллектив и на каждого солиста. 
Музыкальный материал на флэш носителе в день фестиваля к работе 
не принимается, номер снимается с программы.

Каждый заявленный участник исполняет по одному произведению. 
Жюри имеет право дисквалифицировать участника или весь 

коллектив при использовании репертуара ранее уже исполняемого ими 
в заявленном конкурсе, а так же при исполнении вокального номера 
под фонограмму «+».

Участники конкурса -  фестиваля дети в возрасте от 7 до 18 лет и 
взрослые от 18 лет и старше делятся на 4 группы:
1- я группа -  дети - учащиеся образовательных учреждений;
2- я группа -  дети -  воспитанники учреждений культуры клубного типа,
ЦДТ, ДШИ;
3- я группа -  работники учреждений культуры клубного типа;
4- я группа -  участники самодеятельных творческих коллективов.
В 1-ой и 2-ой группе участники делятся по 3-м возрастным категориям:
1- я -  от 7 до 10 лет;
2- я - от 11 до 14 лет;
3- я -  от 15 до 18 лет.
3-я и 4-я группа от 18 лет и старше.

Возрастная принадлежность в группах, ансамблях определяется по 
количественному преобладанию участников одной возрастной категории.

НАГРАЖДЕНИЕ
Награждение проводится по каждой группе в каждой возрастной 

категории.
Победителям присуждаются дипломы 
1-й, 2-ой, 3-ей степени.

Диплом «ЛАУРЕАТА» вручается участнику, набравшему 25 баллов. 
Диплом 1 степень - от 24 до 25 б.
Диплом 2 степени -  от 22,5 до 24 б.
Диплом 3 степени -  от 20 до 22,5 б.

За участие в фестивале вручается Диплом участника.
Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости присудить 

наивысшую награду Гран-При.
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Имена победителей, результаты и фотографии с конкурса будут 
азмещены на сайте газеты «Новый путь» и официальной странице в сети 
•дноклассники, на официальном сайте МБУК «МфКЦ».

Жюри оставляет за собой право не присуждать диплом той или иной 
гепени, если исполняемый репертуар не соответствует требованиям 
шного положения.
аграждение проводится в день фестиваля.

Лучшие исполнители будут приглашены на гала-концерт, который 
ютоится 8 мая на площади Трудовой Славы села Поспелиха.

Жюри оставляет за собой право не разглашать критерии, 
влиявшие на результат оценки того или иного исполняемого номера.

Право на формирование и изменение состава жюри остается за 
гкомитетом фестиваля.

лефон для справок: 23-3-79, 8-963-502-76-80

ректор МБУК «МфКЦ» Л.А. Дьяченко

;едующий отделом 
культурно-досуговой деятельности 
УК «МфКЦ»

годист МБУК «МфКЦ» А.В. Карпенко



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка
на участие в районном конкурсе-фестивале исполнителей военно - 

патриотической песни 
«ВИКТОРИЯ»

1. Населенный пункт
2. Наименование учреждения
3. ФИО руководителя
4. ФИО исполнителя
5. Название коллектива
6. Количественный состав
7. Возрастная категория
8. Название произведения, автор и композитор
9. Темпо-ритм произведения, длительность
10. Вид аккомпанемента
11. Необходимое сценическое оборудование
12. Необходимый реквизит
13. Потребность в дежурных сцены
14. Количество микрофонов (вид: на стойках, радио, шнуровые)
15. Особенности выхода исполнителя, коллектива (описать при 

необходимости)


