
Согласовано: 

И.о. начальника Управления молодежной 

политики и туризма Администрации 

Пуровского района 

_______________ Н.Д. Григорьева 

"____"_________________ 2015 г. 

 Утверждаю: 

И.о. директора Муниципального 

автономного учреждения  

"Районный молодежный центр" 

________________ В.В. Будзан 

"____"__________________2015 г. 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XVII районного конкурса-фестиваля патриотической песни,  

посвящённого Году российского кино, объявленному 

Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения XVII районного 

конкурса-фестиваля патриотической песни, посвящённого Году российского кино, 

объявленному Президентом Российской Федерации Путиным В.В. (далее – Конкурс-

фестиваль).  

1.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются: 

- Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района; 

- муниципальное автономное учреждение "Районный молодежный центр". 

 1.2. Цель конкурса-фестиваля – пропаганда патриотических и нравственных 

ценностей в молодёжной среде. 

Задачи конкурса-фестиваля: 

- создание среды творческого общения молодёжи; 

- воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к лучшим 

образцам отечественной культуры и искусства; 

- выявление одарённых молодых исполнителей, а также авторов, создающих песни 

гражданско-патриотической направленности; 

- популяризация лучших произведений отечественных композиторов. 

 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1 XVII районный конкурс-фестиваль патриотической песни проводится в два этапа: 

 

     1 этап – январь 2016 года – в муниципальных образованиях Пуровского района; 

      

2 этап – 06 февраля 2016 года – в г. Тарко-Сале в МБУК "РДК "Геолог". 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Участниками конкурса-фестиваля являются непрофессиональные исполнители, 

вокально-инструментальные ансамбли (группы) и вокальные группы. К участию в 

конкурсе-фестивале не допускаются обладатели Гран-при и Лауреаты 1 степени 

конкурса-фестиваля 2015 года. 

3.2. Возраст участников конкурса-фестиваля от 14 до 30 лет (определяется на момент 

проведения конкурса). 



 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 4.1. Участники представляют на конкурс-фестиваль две песни (желательно разного 

характера) следующей тематики: 

1-я песня: гражданско-патриотическая (песни о России, о своем населенном пункте, об 

известных земляках, о доме, матери и др.); 

2-я песня: звуковые дорожки (саундтреки) к советским и современным 

патриотическим фильмам, мюзиклам (приветствуется видео сопровождение). 

Литературно-музыкальные композиции не рассматриваются.  

Не рекомендуется использование репертуара предыдущих конкурсов-фестивалей 

патриотической песни. 

Примечание: Допускается исполнение одной песни на русском языке, второй песни на 

национальном языке. В этом случае исполнитель обязан предоставить в жюри текст песни на 

национальном языке и на русском языке. 

4.2. Конкурс проводится в четырех номинациях по следующим возрастным 

категориям: 

      - "Исполнители песен": от 14 лет до 17 лет; от 18 лет до 24 лет; от 25 лет до 30 лет. 

Примечание: к участию в конкурсе-фестивале в номинациях "Исполнители песен" 

допускается не более одного участника ансамбля, также выступающего в номинациях 

"Вокальные группы" или "ВИА". 

- "Вокально-инструментальные ансамбли (группы)" – от 14 лет до 30 лет. 

Примечание: В данной номинации могут принимать участие ансамбли, в составе  

которых играют в "живом исполнении" не менее 3-х музыкантов. К участию в группе 

допускается не более одного участника старше 30 лет.  

- "Вокальная группа", "Дуэт" – от 14 лет до 19 лет, от 20 лет до 30 лет.  

Примечание: Состав вокальной группы не более 7 человек. 

4.3. Численный состав делегации от поселения и молодежных объединений не более 7 

человек. Превышение численности делегации необходимо заранее согласовать с 

оргкомитетом. 

 4.4. Порядок выступления конкурсантов в каждой из номинаций определяется  

жеребьёвкой. Регламент одного выступления (две песни) – не более 10 минут. 

4.5. Конкурсную программу участники исполняют под собственный аккомпанемент, 

a’capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении концертмейстера, 

инструментальной группы или используя фонограмму "минус один" (кроме "ВИА"). 

 Примечание:  
-  фонограммы должны быть представлены на CD (компакт-дисках) в двух экземплярах 

или флэш-картах; 

 -  видеоролики к песням представить в следующих форматах: wmv, avi (на выбор); 

 - все диски должны быть промаркированы вложенной памяткой: муниципальное 

образование, название коллектива (Ф.И.О. исполнителя), номинация, название песни, 

порядковый номер песни (номер трека) на диске; 

       - допустимо наличие "бэк-вокала" в виде гармоничной поддержки исполняемой 

"вживую". 

4.6. Оргкомитет конкурса-фестиваля обеспечивает все выступления 

профессиональным звуковым оборудованием, с возможностью подключения музыкальных 

инструментов и воспроизведения фонограмм. 



 

5. ЖЮРИ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Состав жюри утверждается организаторами конкурса. В состав жюри входят   

квалифицированные педагоги по вокалу, представители творческой интеллигенции, 

профессиональные композиторы и певцы. 

5.2. Жюри конкурса определяет победителей по следующим критериям: 

- техника исполнения, музыкальность, эмоциональность, выразительность и т.д. 
- чистота интонирования, культура звука, понимание стиля; 
- репертуар, который должен быть качественным и соответствовать возрасту 

исполнителя; 

- уровень ансамблевой подготовки коллектива (для вокальных групп, ВИА); 

- художественная трактовка музыкального произведения, артистичность, 

- сценический костюм, культура сцены; 

- соблюдение требований по положению конкурса, общее впечатление; 

- качество фонограммы. 
Жюри оценивает конкурсные выступления по 10-балльной системе. 

5.3. По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие награды: 

- Гран-при конкурса (один участник, набравший наибольшее количество баллов по 

итогам конкурса в возрасте до 30 лет); 

 В каждой номинации и возрастной категории: 

-  Лауреат 1-й степени; 

-  Лауреат 2-й степени; 

-  Лауреат 3-й степени; 

-  Дипломант (несколько участников по усмотрению членов жюри). 

5.4. Жюри имеет право не присуждать званий, если число участников, заявленных в 

номинации, менее трёх. В остальных случаях жюри обязано назвать победителей. 

 5.5. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

  5.6. В ходе конкурсных выступлений жюри отбирает номера для заключительного 

Гала-концерта. 

5.7. Лауреаты 1,2,3 степеней и обладатель гран-при фестиваля будут 

рекомендованы для участия в открытом конкурсе молодых исполнителей патриотической 

песни "Дорогами поколений". 

 

 

6. ПРОГРАММА КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

 

6.1. 06 февраля 2016 года – заезд участников (до 08:30), регистрация, работа со 

звукооператором, жеребьевка участников фестиваля, открытие, конкурсный концерт, 

подведение итогов, церемония награждения, гала-концерт и отъезд участников. 

 

 

7. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

7.1. Единая Заявка на участие от каждого муниципального образования 

(приложение) подается в срок до 29 января 2016 года по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира            

д. 7, муниципальное автономное учреждение "Районный Молодёжный Центр", e-mail: 

klub_ostrovok@mail.ru, тел.\факс: 8 (34997) 2-61-98, контактные телефоны: 8 (34997) 2-61-98 

–  Финашкина Наталья Владимировна. 

7.2. Оригинал заявки по утверждённой форме с подписью руководителя 

направляющей стороны предоставляется в оргкомитет в день заезда делегации. 



 7.3. В заявке отдельно указывается руководитель делегации и музыкальный 

руководитель конкурсанта. Изменение репертуара после подачи заявки заранее 

согласовывается с оргкомитетом. 

 7.4. Всем участникам необходимо иметь при себе копии следующих документов: 

паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, ИНН, 

страховой медицинский полис. 

 

 

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

8.1. Основные расходы по подготовке и проведению фестиваля, связанные с питанием 

(обед для участников) и награждением участников несет муниципальное автономное 

учреждение "Районный Молодёжный Центр". 

8.2. Транспортные расходы – за счет командирующей стороны. 

 

 

 

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в настоящее Положение. 

 



Приложение 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в XVII районном конкурсе-фестивале патриотической песни, посвящённом Году российского кино,  

объявленному Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 

 

 

 

Муниципальное образование ______________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес, тел/факс командирующей организации, контактное лицо_________________________________________________________________ 

 

Количественный состав делегации (включая руководителя) _____________________________________________________________________ 

Руководитель делегации (ФИО, место работы, должность, контактный номер) _____________________________________________________ 

дата заезда, отъезда _______________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номинация ФИО исполнителя, 

название коллектива 

(Ф.И.О. участников, 

контактный номер 

каждого участника) 

Дата рождения, 

полные паспортные 

данные для каждого 

участника, 

пенсионное 

страховое 

свидетельство,  

ИНН 

Музыкальный 

руководитель 

(контактный 

номер, 

электронный 

адрес) 

Звание,  

в каких 

фестивалях 

принимал 

участие 

Исполняемое 

произведение,  

авторы музыки и слов 

(полностью), 

продолжительность 

звучания произведения  

(в минутах) 

Техническое 

задание 

1.        

2.        

 

 

 

 

 

Подпись руководителя направляющей стороны __________________________________________________________________(ФИО, подпись)                                                                                                                                                                     

М.П.                  



 


