
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIII молодежного межрайонного конкурса военно-

патриотической песни «Песня всегда в строю!» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

XVIII молодежный межрайонный конкурс военно-патриотической песни 

«Песня всегда в строю!» (далее – конкурс) посвящен Дню защитника Отечества. 

1.1. Выявление и развитие творческого потенциала молодых 

исполнителей и творческих коллективов в жанре военно-патриотической песни;  

1.2. Пропаганда патриотической песни среди молодежи;  

1.3. Патриотическое воспитание молодого поколения; 

1.4. Повышение исполнительского мастерства;  

1.5. Повышение духовной культуры;  

1.6. Сохранение исторической памяти;  

1.7. Активное содействие сохранению связей между поколениями. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

2.1. Администрация Опаринского района, сектор спорта и молодежной 

политики администрации Опаринского района,  МКУК Опаринский РЦКД. 

 

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится в заочном формате с 5 по 15 февраля 2021 г.; 

3.2. Подведение итогов конкурса состоится с 16 по 19 февраля 2021 г.; 

3.3. Результаты конкурса будут опубликованы на интернет-ресурсах 

МКУК Опаринский РЦКД и администрации Опаринского района. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. К участию приглашаются солисты и творческие коллективы: 

Возрастная категория: 

- солисты (15-18 лет, 19-35 лет); 

- творческие коллективы (ансамбли, дуэты, трио и др. 15-18 лет, 19-35 лет). 

4.2. До 15 февраля 2021 года включительно проводится прием заявок на 

участие в конкурсе. Участник обязан предоставить Заявку (приложение 1) и 

творческий номер в формате MP4 в МКУК Опаринский РЦКД e-mail: 

rckdoparino@mail.ru или в сектор спорта и молодежной политики (тел. 2-20-46), 

e-mail: oparino_ssmp@mail.ru.  

После указанного срока заявки не принимаются. 

4.3. Участники предоставляют один номер. Каждый участник может 

выступать только за один творческий коллектив. 

4.4. Репертуар исполнителей должен состоять из песен военно-

патриотической тематики: песни о Родине, о малой родине, солдатские песни, 

песни о войне. 

4.5. Критерии оценки: 

- раскрытие содержания и передача характера произведения; 
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- исполнительское мастерство; 

- соответствие исполняемых произведений тематике  конкурса; 

- артистичность; 

- оригинальность исполнения и художественное воплощение замысла; 

4.6. Участники конкурса могут исполнять произведения: 

- под собственный аккомпанемент; 

- без инструментального сопровождения (acapella); 

- в сопровождении концертмейстера; 

- в сопровождении инструментальной группы; 

- в сопровождении фонограммы (музыка без голоса – «минус один»); 

Исполнение песни под фонограмму «+» не допускается! 

Видеозапись конкурсных номеров должны быть отсняты не ранее 

2019 года. 

4.7. Организаторы вправе вносить изменения в условие конкурса по 

завершению приема заявок. 

 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Конкурсную программу оценивает независимое профессиональное 

жюри, сформированное Оргкомитетом из числа преподавателей музыкальной 

школы и специалистов учреждений культуры Опаринского района. 

5.2. Руководители участников конкурса не могут входить в состав жюри. 

5.3. Конкурсанты оцениваются жюри по 10-ти бальной системе. 

5.4. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Победители конкурса награждаются дипломами администрации 

Опаринского района, участники конкурса  награждаются благодарственными 

письмами. 

6.2. Жюри вправе присуждать «Гран-При» и специальные дипломы 

Конкурса. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Расходы, связанные с награждением участников и проведением 

конкурса за счет средств муниципальной программы «Развитие спорта и 

молодежной политики». 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в XVIII молодежном 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 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


