
                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                       приказом  отдела  культуры, спорта                                                          

                                                 и молодежной  политики  

                                               № 5 о - д от 15.01.2018 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрайонном конкурсе военно-патриотической песни 

«Песня всегда в строю!»   

 

1. Цели и задачи конкурса 

Межрайонный конкурс военно-патриотической песни «Песня всегда встрою!» (далее-

конкурс) направлен на военно-патриотическое воспитание молодого поколения, на 

формирование чувства патриотизма и активности гражданской позиции, укрепление 

преемственности поколений, создание среды творческого общения молодежи и 

популяризацию военно-патриотической песни. 

Задачи конкурса: 

- выявление и развитие творческого потенциала  исполнителей и творческих коллективов 

в жанре военно-патриотической  песни 

- повышение исполнительского мастерства 

- повышение духовной культуры 

- сохранение исторической памяти 

- активное содействие сохранению связей между поколениями 

 

2. Организаторы конкурса: 

 Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Опаринского 

района. 

 

3. Условия проведения конкурса: 

3.1 Конкурс проводится в виде концерта из числа конкурсантов и гостей конкурса. 

Все участники будут предварительно прослушаны до начала конкурса. 

Участники исполняют одну песню в конкурсной программе. 

Каждый участник может выступать только за один творческий коллектив. 

               3.2.Определение победителей конкурса осуществляется по следующим 

номинациям: 

▪ солисты (15-18 лет, 19-30 лет,  от 31 года и старше) 

▪ творческие коллективы (ансамбли, дуэты, трио и др. 15-18 лет, от 19 лет и 

старше) 

  3.3 Репертуар исполнителей должен состоять из песен военно-патриотической 

тематики, а именно из песен о Родине, о малой родине, России, о Великой 

Отечественной войне, солдатских песен, песен афганской, чеченской и других 

войн, песен о мире. 

3.4 Критерии оценки: исполнительское мастерство исполняемого песенного 

произведения (вокал), соответствие исполняемых произведений тематике  

конкурса, артистичность, оригинальность.         

  

 

    4.   Порядок проведения конкурса: 

  До 12 февраля 2018 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: 

mailto:oparino_ssmp@mail.ru


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 17 февраля 2018 года в МКУК Опаринский  РЦКД п. 

Опарино ул. Первомайская, 3  с 12.00 часов   
 

5. 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 позже за один час до начала концерта 

фонограмму «минус один» на цифровом носителе (флеш – карта, караоке – диски не 

принимаются!) Исполнение песни под фонограмму «+» не допускается!  

 

6. Жюри конкурса: 

6.1 Жюри Конкурса назначается приказом отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации района для оценки конкурсных выступлений 

6.2 Председатель жюри конкурса и состав жюри утверждаются за 10 дней до 

начала конкурса. 

6.3 Жюри анализирует результаты конкурса, определяет победителей после 

каждой номинации в соответствии с возрастными группами. 

6.4 Конкурсанты оцениваются жюри по 5-ти бальной системе. 

6.5 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 

7. Подведение итогов и награждение: 

  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 и призы: 

- специальный приз зрительских симпатий; 

- специальный приз «Открытие конкурса»  и др. 

      8. Финансирование конкурса. 

   

 Расходы, связанные с награждением участников и проведением конкурса - за счет 

средств муниципальной программы «Развитие спорта и молодежной политики на 2014-

2020 гг.» Проезд, питание - за счет направляющей стороны. 

 

Положение является официальным вызовом на конкурс! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   приложение 1                                                                               

 

Заявка на участие 

 

в межрайонном  конкурсе военно – патриотической песни «Песня всегда в строю!» 

 

 

 

Направляющая организация: 

 

Название коллектива (Ф.И.О исполнителя) :  

 

Возрастная категория:  

 

Конкурсное музыкальное произведение: 

(название песни, автор музыки и слов) 

 

Заявленная номинация______________________________________________ 

(творческий коллектив, ансамбль, дуэт, соло) 

  
Количество исполнителей: 

 

Ф.И.О контактного лица  (исполнителя, руководителя) 

Контактный телефон: 

 

 

Заявка принимается до 12 февраля 2018 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


