
Положение 
о  межрайонном конкурсе военно-патриотической песни «Песня всегда в 

строю!» 

 

 

Цели и задачи конкурса: 

Конкурс военно-патриотической песни «Песня всегда в строю!» (далее -  

конкурс) направлен на военно-патриотическое воспитание молодого поколения, 

пропаганду и популяризацию военно-патриотической песни,  укрепление 

преемственности поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи, 

воспитание гражданской ответственности и любви к Родине. 

 

Задачи: 

-    развитие творческой активности молодёжи 

-    повышение исполнительского мастерства 

-    выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей 

-   пропаганда военно-патриотической песни среди молодёжи 

-    повышение духовной культуры 

-    сохранение исторической памяти. 

 

Участники конкурса: 

 В конкурсе военно-патриотической песни могут принять участие все 

желающие: творческие коллективы, солисты, дуэты, трио, ансамбли от 15 лет. 

 

Организаторы конкурса: 

 Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Опаринского района. 

 

Порядок проведения конкурса: 

 Межрайонный конкурс проводится в виде концерта из числа конкурсантов и 

гостей конкурса. Все участники  будут предварительно прослушаны до начала 

конкурса. 

 Заявку на участие в конкурсе (приложение № 1) необходимо подать до 10 

февраля 2016 года в сектор спорта и молодежной политики (тел. 2-20-46, e-mail:  

oparino_ssmp@mail.ru.) или в отдел культуры, спорта и молодежной политики (2-20-

54 e-mail:  oparinokultura@yandex.ru).  

 Конкурс проводится 21 февраля 2016 года в РЦКД п. Опарино, ул. 

Первомайская, 3 с 12.00 часов  по номинациям: 

- солисты (15-18 лет;   19-35 лет, 36 лет и старше) 
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- творческие коллективы (по 2-м возрастным группам: участники 15-18 лет, 

участники коллектива в возрасте от 19 лет и старше). Каждый участник может 

выступать только за один творческий коллектив.   

 Репертуар исполнителей должен состоять из песен военно-патриотической 

тематики, а именно из песен о Родине, о Великой Отечественной войне, солдатских 

песен, песен Афганской и Чеченской войн. Музыкальное сопровождение на выбор 

участников (фонограмма – запись на флеш-карте, музыкальный инструмент). 

 Приветствуется использование новых музыкальных произведений, 

музыкальных инструментов, фото – видео материалов! 

 

Критерии оценки жюри: 

 Жюри анализирует результаты конкурса, определяет победителей в каждой 

номинации в соответствии с возрастными группами.  

 Критерии оценки: соответствие репертуара патриотической тематике, 

качество исполнения, артистическое мастерство, костюмы. 

            Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат! 

 

Награждение: 

В соответствии с решением жюри, победителям конкурса каждой номинации 

(1 места) вручаются  дипломы отдела культуры, спорта и молодёжной политики и 

памятные сувениры, 2,3 места – дипломы 2-й и 3-й степени. Остальным участникам 

конкурса вручаются сертификаты за участие. 

 

 Финансирование: 

Расходы по подготовке и  проведению  конкурса осуществляется по 

муниципальной программе  «Развитие спорта и молодёжной политики» на 2014-

2018гг. 

Проезд и питание участников конкурса за счет направляющей стороны. 

  Данное положение является 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)________________________________   

 

  ____________________________________________________________________ 

 

Номинация __________________________________________________________ 

 

Название номера_____________________________________________________ 

 

Количество исполнителей______________________________________________ 

 

Ф.И.О контактного лица _______________________________________________ 

 

Контактный телефон__________________________________________________ 

 

 

Заявка принимается до 10 февраля 2016 г. 


