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Положение
о проведении муниципального конкурса патриотической песни

«Салют, Россия!»

I. Общие положения
'*1.1. Муниципальный конкурс патриотической песни «Салют, Россия!» (далее 

Конкурс) проводится муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центром творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках 
муниципального проекта «Ты -  талантлив! Пробуй, развивайся, побеждай!» и городского 
проекта «Одарённые дети».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Конкурса на 
муниципальном уровне.

1.3. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

II. Цели и задачи
2.1. Цель: создание условий для развития нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения средствами вокального искусства и песенного 
творчества.

2.2. Задачи:
- выявлять творческий потенциал детей, молодежи;
- развивать чувства патриотизма, толерантности и гражданского самосознания у 

подрастающего поколения;
сохранять преемственность поколений и памяти о важнейших событиях в истории 

нашей страны;
- повышать уровень исполнительского мастерства;
- поддерживать творческие достижения юных участников.

III. Условия учас тия в Конкурсе
3.1. В Конкурсе принимают участие исполнители, детские творческие коллективы 

общеобразовательных учреждений, центров образования, образовательных учреждений 
всех видов и типов.

3.2. Участники оцениваются по возрастным категориям:
- младшая группа (10-13 лет); ,
- средняя группа (14-17 лет).

Подведение итогов Конкурса проводится по номинациям:
- солцст;
- дуэт, трио;
- ансамбль (не более 15 человек).

Для участия в Конкурсе в оргкомитет необходимо направить:
- заявку на участие (см. Приложение);
Требования к участникам:
- Каждый участник (коллектив) представляет одно произведение патриотической 

тематики, продолжительностью не более 4-х минут.
- Участники могут исполнять произведения:

• без инструментального сопровождения (a' capella);
• в сопровождении инструментальной группы;
• в сопровождении фонограммы («минус один»).



Технические требования для фонограмм:
-  Недопустимо: использование аудиокассет и музыки системы «караоке», использование 
фонограмм «+», «бэк вокал», подражание манере исполнения популярных эстрадных 
исполнителей.

3.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с требованиями 
данного Положения и дают согласие:
- на предоставление, использование и обработку персональных данных в соответствии с 
нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (в действующей редакции) 
«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной 
организации, дата рождения, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома);
- на фото и видеосъемку, размещения фото, видеосъёмки и итогов Конкурса на сайтах и 
других информационных ресурсах МАОУ -  Управления образованием Тавдинского 
городского округа, МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», Администрации Тавдинского 
городского округа, в СМИ Тавдинского городского округа».

Видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом последующего 
некоммерческого использования.

IV. Сроки и место проведения
Конкурс проводится 09 февраля 2023 года, в ЦТР и ГО «Гармония» по адресу: ул. 

Кирова, 126, большой зал.
V. Порядок и сроки подачи заявок

Заявки принимаются с 25 января по 03 февраля 2023 года на электронный адрес: 
garmonia 2005@mail.ru

VI. Условия проведения:
6.1. Предполагаемая тематика исполнителей: песни о России, о Малой Родине, о 

городе Тавде, песни пропагандирующие героизм и ратный труд защитника Отечества, о 
дружбе и мире.

6.2. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  на уровне образовательного учреждения;
2 этап -  муниципальный (в который принимается по одному номеру, в 

каждую номинацию, в каждой возрастной группе от образовательного учреждения).
VII. Критерии оценивания

- Вокальные данные -  тембр голоса, диапазон, чистота строя, качество интонации, 
ритмичность.

- Техника исполнения -  оригинальность, соответствие репертуара возрастной 
категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться 
микрофоном.

- Артистизм -  эмоциональность, презентация музыкального материала, контакт со 
зрителем, умение преподнести исполняемое произведение.

- Имидж -  самовыражение, костюм, реквизит, макияж, дополнительные 
выразительные средства.

- Качество музыкального сопровождения.
VIII. Подведение итогов и награждение

8.1. Количество победителей в каждой номинации определяется решением жюри.
* 8.2. Награждение по итогам конкурса состоится рассылкой дипломов и

благодарностей по электронной почте. Итоги Конкурса освещаются на официальном 
сайте ЦТР и ГО «Гармония».

IX. Ответственный за проведение
Ответственная за проведение:

Куратор проекта «Одаренные дети» - Лузгина Е.П., 
тел.: 8 (34360) 5-03-23; 8-904-165-84-65

mailto:nia_2005@mail.ru


Приложение

Правила заполнения заявки:

1. Все поля должны быть заполнены.
2. Поле с Ф.И.О. заполняется полностью (пример: Иванов Иван Иванович).
3. Указывать полную дату рождения и сколько полных лет на момент отправки заявки.
4. Контактные данные руководителя указываются обязательно!
(контакты должны быть активны)

Образец заявки
на участие в Конкурсе патриотической песни

v
Для солистов (дуэт, трио):

1
Ф.И.О. участника (-ов), 
возраст участника (-ов) на 
момент подачи заявки;

2 Территория (город, район, 
село и т.д.)

о Полное название учебного 
заведения, клуба

4 Ф.И.О. руководителя, 
сотовый телефон, e-mail

5 Номинация

6 Исполняемое произведение

Название
Автор
Технические требования 
(микрофон радио\на 
стойке,количество, 
стулья)

Для коллективов:

Подпись руководителя 
Печать учреждения

1 Название коллектива
2 Ф.И.О. участников, возраст 

на момент подачи заявки;
1.

...10.
О3 Общее количество человек, 

включая руководителя;
4 Территория (город, район, 

село и т.д.)
5

я>
Полное название учебного 
заведения, клуба

6 Ф.И.О. руководителя, 
сотовый телефон, e-mail

7 Номинация

8

Исполняемое
произведение

Название
Автор
Технические требования 
(микрофон радио\на стойке, 
количество, стулья)

Подпись руководителя 
Печать учреждения
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