ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА
- Формирование чувства патриотизма и активной гражданской позиции посредством
вокально - песенного и танцевального жанра;
- Дань уважения к истории Отечества у подрастающего поколения;
- Формирование высокого художественного, эстетического музыкального вкуса;
- Сохранение культурного и духовного наследия России;
-Выявление и поддержка талантливых исполнителей и
танцевальных коллективов, продвижение на сценические площадки Всероссийского и
Международного уровня;
-Активное содействие сохранению связей между поколениями
(ветеранов и молодежи).

УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА
- Администрация городского округа Солнечногорск;
- Управление культуры администрации городского округа Солнечногорск

СОУЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА
- Общероссийская общественная организация «Офицеры России» Солнечногорское
отделение;
- Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство»

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА
- Муниципальное учреждение культуры городского округа Солнечногорск Московской
области «Дом культуры «Выстрел».

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дацюк Владимир Степанович
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Карымшакова Светлана Юрьевна
Трухина Лилия Константиновна

Алексеев Даниил Владимирович
Михеев Владимир Андреевич
Чуева Марья Александровна
Гирина Елена Викторовна

Заслуженный работник
культуры РФ,
Директор ДК «Выстрел»
Художественный руководитель
МУК ДК «Выстрел»
Зав. сектором
культурно - досуговой деятельности
МУК «Дом культуры «Выстрел»
Режиссер света и видео
МУК «Дом культуры «Выстрел»
Инженер по охране труда
МУК «Дом культуры «Выстрел»
Методист МУК ДК «Выстрел»

Секретарь
фестиваля – конкурса

Оргкомитет фестиваля формирует жюри фестиваля (далее жюри) программу
фестиваля, включая содержание и порядок конкурсных выступлений. Оргкомитет
оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия проведения
Фестиваля-конкурса.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ
Генерал-майор ФСБ,
генерал-лейтенант милиции в отставке,
генерал-лейтенант полиции
член Правления комитета МОО
«Национальный комитет общественного контроля»
и член редакционного
совета информационно-аналитического журнала
«Вестник Московского
антикоррупционного комитета»
Михайлов Александр Георгиевич
Начальник
Управления культуры
администрации городского округа
Солнечногорск;
Заслуженный работник культуры
Московской области
Руководитель
исполнительного комитета
регионального отделения
Общероссийской общественной

Жукова Татьяна Михайловна

Чмутин Юрий Петрович

ЖЮРИ
Жюри формируется Оргкомитетом фестиваля-конкурса. В состав жюри входят
профессиональные артисты, режиссеры творческих объединений, руководители худ.
коллективов, Лауреаты Международных конкурсов и фестивалей.
СОСТАВ ЖЮРИ
Председатель жюри

Заслуженный работник культуры России
Волошнюк Сергей Евгеньевич
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

Председатель президиума
Солнечногорского отделения
общественной организации
«Офицеры России»
Лауреат конкурсов им. С. Рахманинова,
им. Руслановой
Заслуженный работник культуры
Московской области
Лауреат Международных конкурсов,
солистка группы «Лицей»
Лауреат Международных конкурсов,
руководитель хореографического
Ансамбля «Виктория»
Заслуженный артист России,
руководитель ансамбля народного
танца «Светлица»

Залётов Владимир Алексеевич
Юденкова Виктория Сергеевна

Козлов Сергей Михайлович
Щеголева Анна Сергеевна

Лопатина Виктория Викторовна
Пряхин Владимир Николаевич

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Участниками фестиваля могут являться: художественные, хореографические
коллективы, исполнители песен разного направления, творческие объединения, хоры,
ансамбли и студии. В фестивале могут принять участие ансамбли
хореографического направления, а также солисты и ансамбли вокального
направления.
Коллективы представляют не более 1 композиции в одном жанре номинации
в исполнении одной группы и не более 2 номеров от учреждения.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ – КОНКУРСЕ
В фестивале – конкурсе принимают участие исполнители хореографического и
вокального творчества, учреждений городского округа Солнечногорск Московской
области, не имеющие звание Лауреат первой степени данного фестиваля-конкурса.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
− младшая группа – от 7 до 10 лет;
− средняя группа – от 11 до 14 лет;
− юношеская группа - от 15 до 18 лет
− старшая группа – от 18 лет и старше.
Обязанности по транспортным затратам и питанию участников фестиваляконкурса несёт направляющая сторона.
ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом фестиваля –
конкурса.
Участникам предоставляется помещение для переодевания.
Все номера программы выдерживаются в военно-патриотическом направлении.
ХОРЕОГРАФИЯ:
патриотическое направление (в том числе и военно-патриотическое)
− народный танец (народов мира);
− народный стилизованный танец;
− эстрадный танец;
− классический танец.
ВОКАЛ:
- народный жанр;
- эстрадный жанр;
- академическое исполнение.
Участники исполняют одну песню военно – патриотической направленности:
- «Песни Победы» - песни военных лет, в том числе инсценирование, или
иллюстрирование песни;
- «Песни о войне и подвигах советских и российских солдат»;

- «Родина, Армия, Долг» - солдатские песни, песни о Российской армии.
- «Мы в России живем, о России поем» - песни гражданской направленности, песни о
Родине, о России.
Число участников на каждый коллектив не должно превышать 25 человек.
Продолжительность одного номера не более 4 минут в номинациях строго в живом звуке
(вокал), допускается на сцене бэк-вокал.
В случае превышения указанного времени, жюри имеет право остановить
фонограмму.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Оценка выступления ставится по следующим критериям:
ВОКАЛ:
1.Вокальные данные, чистота интонации, качество звучания, артистизм, сценический
костюм;
2.Сценография (внешний вид, костюмы, действие на сцене, использование
компьютерных технологий).
ХОРЕОГРАФИЯ:
Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению).
Уровень сложности.
Оригинальность.
Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив
сильные и слабые доли.
5. Синхронность.
6. Качество исполнения (объем, точность движений, проученность движений).
7. Соответствие номера возрасту исполнителей.
1.
2.
3.
4.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По результатам проведения конкурса, жюри определяет лауреатов 1,2,3 степени
фестиваля по каждой возрастной категории из номинаций.
Лауреату I степени вручается кубок фестиваля-конкурса и диплом лауреата;
Лауреату II степени вручается диплом лауреата;
Лауреату III степени вручается диплом лауреата;
Форма определения результатов: оценки выступлений участников конкурса
отражаются в оценочных листах, по которым высчитывается суммарный балл для
каждого номера конкурсной программы. Победителем каждой возрастной категории по
номинации, считается участник, набравший наибольшее количество баллов.
Оргкомитет устанавливает специальные награждения.
1.Приз и грамоту вручает Соучредитель фестиваля.
2. Грамота за большой вклад в развитие духа патриотизма в художественном и
юношеском творчестве (вручается руководителю коллектива) от Управления
Культуры администрации городского округа Солнечногорск.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Участники предоставляют
Заявку (Приложение №1) и Программу выступления
(Приложение№1.1 или 2.1) за подписью руководителя учреждения культуры в
печатном виде. Участники конкурса проходят отбор через предоставленный
видеоматериал на электронный адрес вместе с заявкой и программой.
Заявки принимаются на электронный адрес:

patriot.festival@yandex.ru
с 05 апреля по 30 апреля 2021 года.
Технические требования к фонограммам для всех
участников фестиваля.
Все конкурсные треки должны быть записаны на носителях в формате MP3, в той
последовательности, в которой указано в заявке и будут исполняться на фестивале.
Записи фонограмм должны быть качественными и соответствовать профессиональному
уровню. Подача фонограмм звукорежиссеру производиться за 2 часа до выступления.
Вместе с заявками присылаются фонограммы, на случай технического сбоя или
потери (забытого дома) носителя.
Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом фестиваля-конкурса.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА
Фестиваль-конкурс проводится 22 мая 2021 года, начало в 10.00, регистрация
участников с 9.00
Объявление итогов членами жюри и вручение дипломов – после каждой возрастной
категории.
Место проведения – МУК ДК «Выстрел»
по адресу: Московская область, г.о. Солнечногорск, ул. Драгунского, д.1
телефон: 89262602523 – Карымшакова Светлана Юрьевна; 89151060188 – Трухина Лилия
Константиновна;
е-mail: patriot.festival@yandex.ru

Приложение №1
Заявка
на участие в межрайонном Фестивале-конкурсе
военно-патриотической песни и танца
«Памяти павших во имя живых»
Муниципальное образование ________________________________________
/муниципальный район или городской округ/

Направление (хореография/вокал) ____________________________________
Название коллектива
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
В каком учреждении базируется (от какого учреждения или организации направлен
коллектив) _______________________________________________
Возрастная группа __________________________________________________
Ф.И.О. участника (при сольном выступлении)
__________________________________________________________________
Количество участников________________

Сведения о руководителе (руководителях)
Ф.И.О.____________________________________________________
Год рождения ______________ Стаж работы_______________
Образование_______________________________________________________
Домашний адрес, контактный тел._____________________________________
Email (электронная почта): ___________________________________________
Руководитель учреждения __________________________________________________________
/Подпись/

М.П.

Приложение №1.1
ПРОГРАМММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
ВОКАЛ
Муниципальное образование _________________________________________
Название коллектива _______________________________________________
Ф.И.О. Участника конкурса (при сольном выступлении)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Возрастная категория _______________________________________________
№

Номинация
вокального
жанра

Название
Руководитель
произведения коллектива/учас
(песни)
тника (Ф.И.О.
без сокращений)

1

Эстрадный
(соло, дуэт,
ансамбли)

2

Народный
(соло, дуэт,
ансамбли)

3

Академическое
исполнение
(соло, дуэт,
ансамбли)

Продолжи Количество
тельность человек
номера

Руководитель коллектива__________________/__________________________________
/подпись/ расшифровка/
Руководитель учреждения
М.П.

___________________/_______________________
/подпись / расшифровка/

Приложение №2.1
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
ХОРЕОГРАФИЯ
Муниципальное образование _________________________________________
Название коллектива _______________________________________________
Ф.И.О. Участника конкурса (при сольном выступлении)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Возрастная категория _______________________________________________

№

Номинация

1

Народный
танец (народов
мира);
Народный
стилизованный
танец

2

3
4.

Название
танца

Руководитель
Продолжи Количество
коллектива/учас тельность человек
тника (Ф.И.О.
номера
без сокращений)

Эстрадный
танец
Классический
танец

Руководитель
коллектива__________________/__________________________________
/подпись/расшифровка/
Руководитель учреждения
М.П.

___________________/_______________________
/подпись / расшифровка/

