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                                                                                  Начальник Отдела культуры и кинофикации 

                                                                                  Администрации Альменевского района  

                                                                                  ___________В. В. Попов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе молодых исполнителей гражданской  

и патриотической песни «Родина. Честь. Слава.», посвященного  

75-летию  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  
 

            Учредитель конкурса: 

           -     отдел культуры и кинофикации Администрации Альменевского района 
 

I. Цели и задачи. 

           Районный конкурс патриотической песни «Родина. Честь. Слава» проводится в целях 

воспитания у молодёжи духа гражданственности и патриотизма и популяризации формирования 

высоких нравственных качеств, необходимых для защиты Родины, методами пропаганды и 

популяризации исполнения патриотических и солдатских песен и художественных номеров, 

прославляющих  Россию, родной край, его достойных граждан и защитников. 

Задачи конкурса: 

-     активизация деятельности самодеятельных коллективов  и отдельных исполнителей  

       в жанре  патриотической и  солдатской  песни; 

- привлечение внимания общественности к проблемам нравственного и патриотического 

воспитания подростков и молодёжи; 

- выявление и поощрение талантливых  исполнителей; 

- повышение художественного уровня исполняемых произведений и профессионального 

мастерства исполнителей. 
 

II. Условия конкурса. 

           Заявки принимаются от культурно-досуговых  и образовательных учреждений только с 

качественными номерами. 

 В конкурсе могут принять участие исполнители  в  возрасте от 7 до 32 лет (учащиеся, 

студенты, работающая молодежь). 

          Участниками могут исполняться солдатские песни;  песни о Великой Отечественной войне, 

песни, рождённые в годы Великой Отечественной войны, песни о  Родине и его защитниках. 

     Допускается участие в конкурсе вокальных групп, ансамблей, солистов, дуэтов, трио и т.д. 

Для участия в конкурсе необходимо заявить от каждого исполнителя или коллектива не более одной 

песни и не более 5 номеров от учреждения. 

    Заявки от участников –  победителей  подобных конкурсов  с повторяющейся программой 

предыдущих лет не рассматриваются.  
 

III. Критерии оценок. 

 Выступления  должны: -  соответствовать художественному уровню и тематике; 

                                          -  отличаться оригинальностью жанра и творческой идеей; 

                                          -  иметь своеобразное музыкальное решение и содержательный текст. 

Оцениваются  исполнительское мастерство  и сценическая культура участника. 
 

IV. Подведение итогов и поощрение участников конкурса. 

       Победители конкурса оцениваются по двум номинациям «До 14 лет» и «Старше 14 лет» 

и награждаются дипломами I, II, III степеней. Остальные коллективы поощряются дипломами за 

участие. 

Жюри оставляет за собой право поделить призовые места, а также учредить дополнительные призы. 

      В жюри предоставить свою программу выступления  следующего образца в 6-ти экземплярах.  

(см. Приложение). 
                                  

IV. Сроки проведения конкурса. 

Конкурс проводится  14 февраля  2020 г.  в ЦДК с. Альменево.  Начало в 15-00  ч. 

 Заявки на участие подаются до 10 февраля по тел. 9-87-70 (89080001667 – Булатова Н.У.) или 

непосредственно в ЦДК с.Альменево,  или по эл.почте: almenevo2@yandex.ru с пометкой «Заявка на 

конкурс». После 10.02 заявки приниматься не будут.                 

                                                                                                                                  ОРГКОМИТЕТ 

mailto:almenevo2@yandex.ru


 

 

                                                                                                                                                  Приложение 

             

 

Программа выступления 
 

_________________________________________  
(наименование учреждения) 

на районном конкурсе молодых исполнителей гражданской  

и патриотической песни «Родина. Честь. Слава.» 14 февраля 2020 года. 

 

 

Руководитель делегации __________________________________________________ 

 

№ И. Ф. исполнителя 

(полностью) 

или название 

коллектива 

Возраст 

участни

ка (ов) 

Название песни Авторы 

 (сл. и муз.) 

Кол-во 

участни 

ков  

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

Общее количество участников:  ____________________ чел. 

                           Из них  по 14 лет ___________________ 

                                старше 14 лет ___________________ 

                                                  
                                                                                       

 

 

                                           

 

Программу предоставлять в печатном варианте или заполненную разборчивым 

почерком   в 6 экземплярах, или отправить в электронном варианте по эл. адресу 

almenevo2@ yandex.ru   с   пометкой  - Для Булатовой Н.У. «Заявка на конкурс»  

до 10 февраля 2020 г.                 

 
 

 
 

 


