
Утверждаю  

Директор  ГБОУ СО 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

_____________Т. Ю. Протопопова 

                                                                                              «30»  апреля  2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ    

о проведении VI фестиваля военно-патриотической песни «Свято чтим…»,  

посвященного памяти Алексея Епифанова  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Учредителем фестиваля является ГБОУ СО «Средняя 

общеобразовательная школа № 2».  

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения  

фестиваля (далее – Фестиваль) «Свято чтим…». 

1.3. Фестиваль состоится  12 мая 2018 года в ГБОУ СО «СОШ № 2», 

начало в 12-00 часов.  

1.4. Заявки на участие принимаются до 07.05.2018 года 

(включительно) на адрес электронной почты: shkola_2@mail.ru 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели Фестиваля: гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи. 

2.2. Задачами Фестиваля  являются: 

- военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших 

образцах музыкального творчества; 

- пропаганда и популяризация военно-патриотической песни; 

- формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей патриотической 

песни; 

- повышение исполнительского мастерства. 

 

III. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Номинации фестиваля: 

-   авторы - исполнители;  

-   солисты - вокалисты;  

-   вокальные группы (дуэты, трио, квартеты и …). 

Возрастные категории:  

- дошкольники (6-7 лет) 
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- младшая группа (возраст 7 – 10 лет); 

- средняя группа (возраст 11-14 лет); 

- старшая группа (возраст 15 – 18 лет) 

 

3.2. Репертуар конкурсантов должен состоять из произведений военно-

патриотического и гражданского звучания, песен военных лет и 

посвящённых Великой Отечественной войне, участникам боевых действий в 

Афганистане и «горячих точках», службе в рядах Вооруженных Сил РФ. 

3.3. Конкурсанты представляют не более одного номера в каждой 

категории. Выступления солистов проходят в сопровождении музыкальных 

инструментов или фонограммы «-» (МD, «флэш-карта»). Бэк-вокал на 

фонограммах в сольном исполнении допускается без основной партии, а в 

ансамблевом исполнении не допускается.  

Запрещается использование фонограммы «+».  

3.4. Качество воспроизведения фонограмм необходимо проверить, 

заранее скопировать в компьютер звукооператорам, совместимость программ 

и составления программы Фестиваля, не менее чем за день до начала 

Фестиваля (участники из отдаленных районов – не менее чем за 1 час до 

начала).  Допускается принятие фонограммы посредством электронной 

почты: gareeva-y@bk.ru  

3.5. Порядок выступления конкурсантов определяется организаторами 

фестиваля.  

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

4.1. Подведение итогов Фестиваля осуществляет жюри, 

сформированное организаторами фестиваля. Участники Фестиваля 

оцениваются по 6-ти балльной системе. 

 Критерии оценок: 

 - соответствие репертуара тематике Фестиваля; 

 - поэтическая составляющая авторского произведения; 

 - вокальные данные исполнителя; 

 - культура исполнения; 

 - сценический образ исполнителя; 

 - раскрытие темы и идеи исполняемого произведения; 

 - качество фонограммы или сопровождения. 

4.2. Решение Жюри протоколируется, окончательное и обжалованию 

не подлежит. 

4.3. По результатам конкурсных выступлений победители 

награждаются дипломами и памятными подарками. 

4.4. Каждому участнику Фестиваля, не ставшему победителем, 

вручается диплом участника фестиваля «Свято чтим…» 



4.5. Церемония награждения состоится по окончании Фестиваля в день 

проведения. 

4.6. Организаторы  фестиваля оставляют за собой исключительное 

право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение. 

 

V. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

5.1. Татьяна Юрьевна Протопопова, тел. и факс  2-22-92, e-mail: 

shkola_2@mail.ru 

5.2. Галина Сергеевна Шадрина, тел.: 89043884328, e-mail: 

gs_2@mail.ru 

5.3. Анна Петровна Курушина, тел. 89530050408 

5.4. Юлия Сергеевна Гареева, e-mail: gareeva-y@bk.ru 
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Приложение №1  

к Положению  

о проведении  фестиваля «Свято чтим…» 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале «Свято чтим…» 

 

№ Наименование Информация 

1 Название коллектива   

2 Категория  

3 Название номера (песни)  

Композитор  

Время звучания номера  

4 Полное наименование организации, 

представляющей участников (сокращенное) 

 

5 ФИО руководителя, подготовившего 

участников 

 

6 Музыкальное сопровождение (CD, MD……)  

7 Техническое оснащение номера (количество 

микрофонов, количество стоек …..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  

к Положению  

о проведении  фестиваля «Свято чтим…» 
 

 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

на участие в Фестивале «Свято чтим…» 

 

№ Наименование Информация 

1 Исполнитель   

2 Категория  

3 Название номера (песни)  

Композитор  

Время звучания номера  

4 Полное наименование организации, 

представляющей участников (сокращенное) 

 

5 ФИО руководителя, подготовившего 

участников 

 

6 Музыкальное сопровождение (CD, MD……)  

7 Техническое оснащение номера (количество 

микрофонов, количество стоек …..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


