о проведении районного конкурса патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»,
посвящённого 30-летию вывода советских войск из Афганистана
1. Общие положения
1.1. Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,
посвящённый 30-летию вывода советских войск из Афганистана (далее - Конкурс)
проводится в целях реализации государственной молодежной политики в рамках
исполнения Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи и требования к
участникам Конкурса, порядок определения победителей.
2. Цель и задачи
2.1 Цель Конкурса - приобщение молодежи Каменского городского округа к
культурному и духовному наследию Отечества, воспитание патриотизма и
гражданственности.
2.2 Задачи Конкурса:
-

формирование патриотических чувств и сознания молодых граждан на
основе исторических и культурных ценностей;
популяризация и развитие патриотической песни в молодежной среде;
реализация творческих способностей и выражение гражданской позиции
участников;
пропаганда лучших традиций отечественной культуры и искусства;
выявление и поддержка молодых, талантливых исполнителей.

3. Организаторы Конкурса
3.1. Организаторы Конкурса:
- Управление культуры, спорта и делам молодежи
Каменского городского округа;
- МБУК «КДЦ КГО» (филиал дом культуры п.Мартюш).

Администрации

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 22 февраля 2019 года с 17-00 до 20-00.
Место проведения: ДК п. Мартюш (Свердловская область, Каменский район, пгт.
Мартюш, ул. Титова,3)
4.2. Порядок проведения Конкурса:
16-00 - регистрация участников;
17-00 - конкурсная программа;
19-00 - выступление гостей Конкурса, подведение итогов;
19-30 - награждение победителей.
5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие представители молодежи в
возрасте от 12 до 25 лет (сольные исполнители и/или творческие коллективы в
количестве от 1 до 5 человек).
5.2. Конкурс проводится по 4 номинациям: Вокал - солисты; Вокал вокальные ансамбли; РЭП - исполнители/коллективы;
5.3. Возрастные категории участников:
- 1 возрастная категория - 12-17 лет;
- II возрастная категория - 18-25 лет.
6. Содержание Конкурса и порядок предоставления материалов
6.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме
(Приложение 1) до 17 февраля 2019 года включительно по электронной почте:
metodistkdckgo66(a)mail.m
6.2. Каждый исполнитель или коллектив исполняет 1 (одну) песню
патриотического содержания.
6.3. Каждый исполнитель или коллектив имеет право использовать
инструментальную фонограмму или живой аккомпанемент. Фонограммы должны
быть предоставлены на электронный адрес metodistkdckgo66(S)mail.ru с указанием
исполнителя и названия номера, к участию допускается фонограмма «минус
вокал» (наличие бек - вокала допускается только у солистов).
6.4. Организаторы обеспечивают коллективы только стандартным набором
реквизита сцены:
звукоусиливающая аппаратура, микрофоны,
световое
оформление сцены.
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6.5. Возрастные группы оцениваются раздельно. Организаторы оставляют за
собой право объединить или разделить возрастные группы в зависимости от
состава участников Конкурса.
6.7. Порядок выступления участников определяется Организаторами
самостоятельно.
7. Определение и награждение победителей
7.1. В состав жюри Конкурса включаются представители Управления
культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского городского
округа, учреждений культуры, образования, общественных организаций.
7.2. В состав жюри не могут входить участники Конкурса, их музыкальные и
художественные руководители, родственники.
7.3. Жюри проводит прослушивание участников Конкурса, оценивает их
выступления, вырабатывает предложения по награждению победителей.
7.4. Участники Конкурса оцениваются по 10-балльной системе по
следующим критериям:
- Соответствие тематике;
- Исполнительское мастерство:
- Сценический образ;
- Артистизм;
- Оригинальность постановки творческого номера (насколько выступление
было творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы и т.п.);
7.5. По итогам оценок Жюри будут определены победители и призеры,
которым присваиваются звания Лауреата I, II, III степеней. Все участники
Конкурса награждаются памятными дипломами.
7.6. Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций не определять
победителя (1 место) или призеров (2 и 3 места).
8. Финансовые условия Конкурса
Приобретение расходных материалов для организации
конкурса осуществляется за счет средств местного бюджета.

и проведения

9. Контакты организаторов Конкурса
9.1 Контактные телефоны для справок:
(3439) 365 - 058 - Ведущий методист МБУК «КДЦ КГО» Журавова
Анастасия Александровна;
(3439) 310-423 - Директор ДК п.Мартюш Коптелова Людмила
Александровна.
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе гражданско-патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
Учреждение, направляющее коллектив
Телефон руководителя коллектива
Электронная почта руководителя
коллектива
Полное название коллектива / ФИО
участника
ФИО pyKOBOj^HTeju^
Конкурсная номинация:
Возрастная категория (12-17 или 18-25)
Количество участников одной номинации
Технический райдер (кол-во микрофонов,
музыкальное оборудование и т.п.)
Наличие фонограммы
Паспортные данные участника (если коллектив, то одного из участников).
Серия / Номер
Кем выдан, дата выдачи
Дата рождения
Домашний адрес
^Информацию по каждой конкурсной номинации / участнику заполняется
отдельно.
**ОБЯЗАТЕЛЬНО! Заполнение паспортных данных. (В случае отсутствия
паспорта у участника 12-13 лет, заполняются паспортные данные
руководителя.)
Достоверность информации, представленной в составе заявки на участие в
районном Конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,
подтверждаю.
Настоящим даю согласие на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п.З чЛ ст.З Федерального закона от 27
июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей
заявке, с целью организации моего участия в Конкурсе:
1.

______________________________________
Ф.И.О. участника

2 . ______________________________________________________
Ф.И.О. участника
3.
________________________
Ф.И.О. участника
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