
Положение о муниципальном этапе регионального героико-патриотического 

     конкурса - фестиваля художественного  творчества «Славим Россию!» (далее 

конкурс - фестиваль)   

 

Цели и задачи конкурса - фестиваля 
 

   Конкурс - фестиваль проводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

посвящен Году памяти и славы.  

   Конкурс-фестиваль способствует: 

- нравственно-патриотическому воспитанию молодѐжи; 

- формированию у населения Вичугского района Ивановской области уважения к истории 

Отечества, боевым и трудовым свершениям народов многонационального Российского 

государства. 

- формированию гражданской позиции молодѐжи; 

- увековечиванию памяти погибших защитников Отечества; 

- повышению профессионального уровня творческих коллективов и исполнителей. 

 

Организаторы конкурса-фестиваля  

 

- Администрация Вичугского муниципального района Ивановской области, в лице отдела 

координации социальной сферы    

- Вичугское районное местное отделение партии «Единая Россия» 

- МБУ  «Вичугский районный дом культуры»  

- КДК Каменского городского поселения. 

 

Условия фестиваля-конкурса 
 

    В конкурсе - фестивале принимают участие творческие самодеятельные коллективы: 

вокальные, хореографические, театральные и художественного слова. 

Возраст участников не ограничен. 

   Возрастные категории: 

- «дети» - до 18 лет; 

- «молодежь» - от 18 до 35 лет; 

- «взрослые» - от 35 лет и старше; 

   Категории:  

Вокал: 

- солисты-вокалисты; 

- ансамбли малой формы (дуэты, трио, квартеты); 

- вокальные ансамбли (от 5 до 16 человек); 

- хоры (более 16 человек). 

Хореография: 

- солисты; 

- ансамбли малой формы (дуэты, трио, квартеты); 

- хореографические коллективы.  

Исполнители художественного слова. 

Театральные коллективы (до 15 человек) 

   Номинации: 

Вокал: 

- академическое пение; 

- народное пение; 

- эстрадное пение. 

К участию в конкурсе-фестивале допускаются исполнители авторской песни. 

Возможно исполнение песен на национальных языках народов России. 

Хореография:  



- классический танец; 

- эстрадный танец; 

- современный танец; 

- народный танец. 

Художественное слово: 

- поэзия; 

- проза; 

Театральные постановки: 

- фрагменты из спектаклей; 

- музыкально-поэтические композиции. 

 

   Конкурс-фестиваль проводится в два тура: 

   Первый тур проходит на муниципальном уровне в форме тематической конкурсно-

концертной программы, с привлечением широкого круга зрителей (школьники, студенты, 

молодежь, ветераны) и с чествованием значимых в районе людей, достигших высоких 

результатов в труде, культуре и спорте.  

В первом туре участники конкурса - фестиваля представляют 1 номер, 

продолжительностью до 4-х минут (театральные коллективы - до 15 минут) 

Репертуар конкурсантов должен состоять из произведений патриотической тематики, о 

человеческих ценностях: любви к Родине, мужестве, долге, героизме, дружбе, почитании 

исторического прошлого своей страны, произведений, посвящѐнных Великой 

Отечественной войне. 

   Участники фестиваля - конкурса муниципального этапа оплачивают организационный 

взнос в размере 100 рублей за каждую номинацию, в которой подают заявку. 

    По итогам первого тура, участники, набравшие наибольшее количество голосов членов 

жюри (не более 9 участников во всех четырех номинациях вместе), рекомендуются для 

участия во II туре – финале конкурса-фестиваля, который пройдет в городе Иваново 5 мая 

2020 года МБУ «Центр культуры и отдыха г. Иванова». 

   Финалисты – участники II-го тура представляют заявку-анкету по форме и направляют 

на электронную почту оргкомитета (ckio@bk.ru) не позднее 25 апреля 2020 года (форма 

заявки расположена на сайте МБУ «ЦКиО г.Иванова»: ckio37.ru в разделе «Конкурсное 

движение» - «Региональные программы» - «Славим Россию!»).  

Церемония-награждения и гала-концерт победителей пройдут 12 июня 2020 года, в День 

России, на площади Пушкина города Иваново.  

 

 Подведение итогов 

 

   Жюри: 

- оценивает выступления участников в конкурсных номинациях; 

- определяет победителей и призеров в каждой номинации конкурса. 

Оценка результатов творческих выступлений ведется по 10-бальной системе на основе 

следующих показателей: 

- художественное воплощение произведения; 

- сценический образ; 

- степень оригинальности; 

- соответствие тематике конкурса: патриотическая тематика (умение довести до зрителя 

смысл исполняемого произведения); 

- вокально-музыкальные данные (тембр, чистота интонирования, чувство ритма, хорошая 

дикция и правильное вибрато); 

- техника исполнения, артистизм, синхронность, сценический костюм; 

- выразительность чтения, дикция; 

- общее впечатление. 



 

   Участникам конкурса-фестиваля в каждой номинации могут быть присвоены 

следующие звания: 

- лауреат (трех степеней); 

- дипломант (трех степеней). 

Лауреаты и дипломанты награждаются дипломами. 

 

 

Технические условия 

 

   На конкурсе - фестивале должны быть представлены CD-диски или флэш-накопители. 

На каждом носителе должна быть одна фонограмма. Вокалисты должны представить 

фонограммы «минус один» (музыкальное сопровождение без голоса). Допустимо наличие 

бэк-вокала в виде гармоничной поддержки, предварительно записанной в фонограмме 

«минус один» или исполняемой «вживую». Не разрешается прием «дабл-трэк» 

(дублирование партии солиста в виде единственного подголоска). 

 
 

Порядок и сроки проведения 

 

   Конкурс-фестиваль проводится 23 апреля  2020 года в 10.00 в МБУ КДК Каменского 

городского поселения по адресу: Вичугский район, п. Каменка, ул. 11 Мая, д.11 

   Заявки на участие принимаются по форме (приложение к положению) в формате Word 

до  17 апреля 2020 года по адресу: пер. Широкий, д.4, каб. № 9 или по электронной 

почте: socpol75@mail.ru. Справки по тел: 2-32-71. 
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Приложение  

к положению о муниципальном этапе 

 регионального героико-патриотического 

  конкурса - фестиваля  

художественного  творчества «Славим Россию!» 

 

 

Заявка 

 

 

Ф.И.О. исполнителя (солиста),  

название коллектива 

 

Возрастная группа: 

- «дети» - до 18 лет; 

- «молодежь» - от 18 до 35 лет; 

- «взрослые» - от 35 лет и старше; 

 

Категория и номинация: 

1. Вокал (народный, 

академический, эстрадный, 

авторская песня, строевая песня) 

2. Хореография (классический, 

эстрадный, современный, народный 

танец) 

3. Художественное слово (поэзия, 

проза) 

4. Театральные постановки 
(фрагменты из спектаклей, 

музыкально-поэтические 

композиции) 

Категория: 

 

 

 

 

Номинация: 

Количество участников 

 

 

ФИО руководителя 

(концертмейстера, педагога, 

балетмейстера) 

 

 

 

 

Телефон руководителя 

 

 

Электронная почта руководителя  

Учреждение, в котором 

занимается участник 

 

 

Номер телефона учреждения 

 

 

Электронная почта учреждения  

Конкурсная программа  

(1 номер) с указанием 

хронометража, авторов, 

постановщиков и.т.д. 

 

Необходимое техническое 

оснащение 

 


