
                     

       ПОЛОЖЕНИЕ 

о молодежном межрайонном конкурсе военно-патриотической песни 

«Песня всегда в строю!»   

в рамках Всероссийского фестиваля «Я люблю тебя, Россия!» 

1. Цели и задачи конкурса 

1.1 Главная цель конкурса – дальнейшее развитие, пропаганда и 

популяризация песенного творчества военно-патриотической 

направленности среди молодежи 

1.2 Девиз Конкурса: «Я люблю тебя, Россия!» 

1.3 Задачи конкурса: 

- выявление и развитие творческого потенциала молодых исполнителей и 

творческих коллективов в жанре военно-патриотической  песни 

- приобщение трудовой, учащейся, армейской и допризывной молодежи к 

военно-патриотической тематике в их музыкальном и песенном творчестве, в 

том числе и авторском 

- выявление талантливой и одаренной молодежи с целью дальнейшей ее 

поддержки 

- пропаганда патриотической песни среди молодежи 

 

2. Организаторы конкурса: 

 Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации 

Опаринского района. 

 

3. Условия проведения конкурса: 

3.1 Обязательные условия конкурсной программы: 

Каждый конкурсант представляет два песенных произведения 

(первое произведение военной тематики: ВОВ, афганская, 

чеченская, военные кампании, песни об армии, родах войск; второе 

конкурсное произведение – патриотической тематики) с 

указанием авторов музыки и слов. 

3.2 Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 

1. от 15 до 18 лет; 

2. от 19 до 25 лет; 

3. от 26 до 35 лет; 

           3.3.Определение победителей конкурса осуществляется по следующим 

номинациям: 

▪ солисты 

▪ творческие коллективы (ансамбли, дуэты, трио и др.) 

Каждый участник может выступать только за один творческий 

коллектив! 

 

    4.   Порядок проведения конкурса: 

  До 13 февраля 2017 года проводится прием заявок на участие в 

конкурсе. Все желающие, обязаны предоставить Заявку (приложение 1) и 

направляют их   в сектор спорта и молодежной политики (тел. 2-22-61), e-



mail: oparino_ssmp@mail.ru , или в отдел культуры, спорта и молодежной 

политики тел., факс (2-20-54), e-mail: oparinokultura@vandex.ru После 

указанного срока заявки не принимаются. В заявке указать Ф.И.О. 

участника (название коллектива), возраст, исполняемое музыкальное 

произведение, авторов, руководителя. 

 Конкурс проводится 19 февраля 2017 года в МКУК Опаринский  

РЦКД п. Опарино ул. Первомайская, 3  с 12.00 часов   
 

4. Технические параметры проведения конкурса: 

Участники конкурса могут исполнять произведения: 

▪ под собственный аккомпанемент; 

▪ без инструментального сопровождения ( a capella); 

▪ в сопровождении концертмейстера; 

▪ в сопровождении инструментальной группы; 

▪ в сопровождении фонограммы (музыка без голоса – «минус 

один»); 

Конкурсанты предоставляют звукорежиссеру (не позднее 1 часа до 

начала!) фонограмму «минус один» на цифровом носителе (флеш – карта, 

караоке – диски не принимаются!). Исполнение песни под фонограмму 

«+» не допускается!  

5. Подведение итогов и награждение: 

 Жюри анализирует результаты конкурса, определяют победителей в 

каждой номинации в соответствии с возрастными группами. Победители 

конкурса награждаются дипломами отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Опаринского района и памятными сувенирами. В 

названных в п. 3.2 настоящего Положения номинациях, помимо дипломов 

победителей, могут учреждаться и вручаться конкурсантам специальные 

дипломы оргкомитета, жюри. 

 Критерии оценки: исполнительское мастерство исполняемого 

песенного произведения, соответствие исполняемых произведений тематике 

и девизу конкурса, артистичность, оригинальность.         

 Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Организаторы конкурса вправе дисквалифицировать участника, творческий 

коллектив, руководителя за нарушение распорядка конкурса, и неэтичное 

поведение в отношении членов жюри и других участников конкурса. 

 Расходы, связанные с награждением участников и проведением 

конкурса - за счет организаторов конкурса. Проезд, питание - за счет 

направляющей стороны. 

 

Ведущий специалист сектора   

спорта и молодежной политики                          Е.В. Мельник 
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