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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXI Областного конкурса-фестиваля патриотической
песни «Нам этот мир завещано беречь!»
1. Общие положения.
Положение определяет порядок и сроки проведения, рабочие органы и жюри
конкурса-фестиваля, систему отбора участников гала-концерта, условия
определения победителя областного конкурса-фестиваля.
Цель
конкурса-фестиваля:
духовно-нравственное,
гражданскопатриотическое и художественное воспитание подрастающего поколения.
Основные задачи конкурса-фестиваля:

формирование у подрастающего поколения активной гражданской
позиции, воспитание в духе патриотизма и любви к Отечеству и малой Родине;

использование
возможностей
эстетического
воспитания
в
профилактике социально-негативных явлений: нацизм, фашизм, терроризм и
разжигание межнациональной розни;

выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация
творческих возможностей, развитие жанра патриотической песни;

укрепление преемственности поколений, взаимодействия детскоюношеских объединений и коллективов.
2. Учредители, организаторы и жюри конкурса-фестиваля.
Учредителем
конкурса-фестиваля
патриотической
песни
является
Министерство образования и науки Астраханской области.
Непосредственным координатором подготовки и проведения конкурсафестиваля является ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития
творчества».
В состав жюри конкурса-фестиваля входят: специалисты в области культуры,
патриотического воспитания молодежи и представители Министерства
образования и науки Астраханской области. Решение жюри оформляется
протоколом и не подлежит пересмотру.
3. Участники, сроки и порядок проведения конкурса-фестиваля.
Участниками конкурса-фестиваля являются детские творческие коллективы
государственных и муниципальных учреждений образования и культуры г.
Астрахани и Астраханской области, а так же воспитанники учреждений – членов
Астраханской региональной общественной организации Ассоциации детских и
молодёжных общественных объединений, отдельные исполнители в возрасте от 5
до 16 лет.

Конкурс проводится в два этапа:
Для участия в первом этапе конкурса необходимо отправить заявку,
подтвержденную печатью направляющего учреждения до 9 февраля 2018г. и
согласие на обработку персональных данных участника на электронный адрес
оргкомитета: e-mail: massovy@сеnter-dt.ru. Заявки оформляются в соответствии
с приложениями 1 и 2 данного Положения.
1-ый этап: 13-14 февраля 2018 г. – отборочный тур конкурса – фестиваля, в
том числе 13 февраля - для участников из районов Астраханской области, 14
февраля для участников из г. Астрахани. Принимают участие все желающие
согласно данного положения. Отборочный этап проводится на базе ГАУ ДО
«Астраханский областной центр развития творчества».
2-ой этап: 25 февраля 2018 г. – заключительный гала-концерт,
торжественное подведение итогов, выступление лучших исполнителей
отборочного тура – представителей от г.Астрахани и Астраханской области.
Решение о призёрах, победителях и участниках заключительного этапа
принимается жюри конкурса-фестиваля, оформляется протоколом и не
подлежит пересмотру. Место проведения заключительного этапа – ГАУ ДО
«Астраханский областной центр развития творчества» (Большой зал).
Организаторы оставляют за собой право изменить дату проведения 2-го
этапа — гала-концерта конкурса.
Результаты Конкурса размещаются на сайте оргкомитета в течение 2-х дней
после проведения конкурса, а призеры, победители и участники гала-концерта
дополнительно оповещаются специалистами координаторами конкурса –
фестиваля.
4. Программные требования и хронометраж.
Каждый участник (коллектив) имеет право исполнить одно произведение в
номинации.
Участникам конкурса-фестиваля предлагается исполнить песни времён
Гражданской и Великой Отечественной войны, песни о войне, подвигах солдатзащитников Сталинграда, народные песни, песни лирико-патриотической
направленности советских и современных авторов (ХХI конкурс-фестиваль
проходит в год 75-летия разгрома гитлеровских войск под Сталигнрадом и 100летия Красной армии).
За исполнителем остается право исполнить произведение на своем родном
языке (перед началом просмотра предоставить жюри конкурса переведенный
на русский язык материал). Порядок выступления конкурсантов будет размещён
12 февраля 2018г. на сайте center-dt.ru.
Хронометраж номера участника конкурса не должен превышать 3,5 минут,
после истечения основного регламента жюри вправе остановить исполнителя.
Репертуар исполнителя должен соответствовать возрасту (сложное
техническое или тематическое произведение).

5. Технические требования.

Участники
могут
исполнять
конкурсную
программу
без
сопровождения a capella, с живым музыкальным сопровождением / либо иметь
фонограммы (-) -носитель USB;

Указать вид сопровождения в заявке на участие – обязательно;

Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе
с
указанием названия произведения, названия ансамбля (фамилии исполнителя) и
хронометража.
Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:

Эстрадная песня (ансамбль);

Эстрадная песня (соло);

Народная песня (ансамбль);

Народная песня (соло);

Академическое пение (соло); возрастная категория — с 12 лет;

Академическое пение (ансамбль или хор), возрастная категория — с
12 лет;
6.Определение и награждение победителей.
Победители областного конкурса-фестиваля патриотической песни
определяются решением жюри после проведения первого этапа конкурсафестиваля по возрастным категориям:

«Дебют» (5-7 лет);

Младшая возрастная категория (8 -10 лет);

Средняя возрастная категория (11 - 13 лет);

Старшая возрастная категория (14 - 16 лет);

Смешанные категории ( с указанием границ возраста).
В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30%
участников младше или старше указанных возрастных рамок.
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе по
следующим критериям:

чистота интонации и качество звучания;

тематическое соответствие номера содержанию конкурса;

художественный образ;

сценическая культура, индивидуальность.
По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие награды:

Гран-при конкурса;

в каждой номинации Лауреаты I, II, III степени награждаются
дипломами и кубками;

остальные участники становятся Дипломантами фестиваля.

Организаторы конкурса-фестиваля оставляют за собой право учреждать
специальные призы.
Спонсоры, организации и учреждения, принимающие участие в подготовке и
проведении конкурса-фестиваля, могут утверждать и вручать свои призы по
согласованию с жюри.
7. Финансовые условия проведения конкурса-фестиваля.
Проезд участников до места проведения и обратно осуществляется за счет
направляющей стороны. Взнос на организацию и проведение Областного
фестиваля-конкурса патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!»:

за каждого участника-солиста составляет 500 рублей;

за участника ансамбля, хора -300 рублей (орг. взнос с коллектива не
более 4000 руб.);
Взносы взимаются для приобретения призового фонда(кубков и
медалей), обеспечения работы членов жюри, изготовления печатной продукции,
художественного оформления сценической площадки.
Подача заявки для участия в конкурсе означает полное согласие с настоящим
Положением.
8. Адрес координатора конкурса-фестиваля.
414000 г. Астрахань, ул. Володарского, 9, ГАУ ДО «Астраханский областной
центр развития творчества» (каб. № 49).Контактные телефоны: (8512) 51-23 -56
(Отдел обеспечения массовых и зрелищных мероприятий), (8512) 51-17-92 (факс).

Приложение 1
В оргкомитет XХI Областного конкурса – фестиваля
патриотической песни
«Нам этот мир завещано беречь!»
Заявка на участие
в XХI Областном конкурсе – фестивале патриотической песни в 2018 году
1.Выбранная номинация (нужное подчеркнуть):
 Эстрадная песня (ансамбль)
 Эстрадная песня (соло)
 Народная песня (ансамбль)
 Народная песня (соло)
 Академическое пение (ансамбль или хор)
 Академическое пение (соло)
2. Возрастная категория (подчеркнуть):
Дебют (5-7 лет); младшая ( 8-10 лет); средняя (11– 13 лет);
старшая (14-16 лет); смешанная (не более 30% от общего числа исполнителей, с
указанием возрастных границ).
3.Данные об исполнителе: название ансамбля--------------------------------Ф.И. солиста--------------------------------------------------------------------------Ф.И.О. руководителя ---------------------------------------------------------------Контактные телефоны , e-mail----------------------------------------------------4.Конкурсная программа:
название произведения-------------------------------------------------------------авторы слов и музыки -------------------------------------------------------------продолжительность звучания (мин.) --------------------------------------------муз. сопровождение-----------------------------------------------------------------микрофоны(ручной-5, шнуровой-2, стойка-3 ----------------------------------------------------5. Наименование организации, представляющей участников: ( название учебного
заведения, учреждения и т.д.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Место нахождения : адрес-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Директор ---------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребёнка
Я,____________________________________________________________,
ФИО
проживающий по адресу__________________________________________
________________________________________________________________
Паспорт___________№__________________когда_____________________
________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего
(Ф.И.О.)_________________________________________________________
_______________________ на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие Государственному автономному учреждению
дополнительного образования «Астраханский областной центр развития творчества»
(Далее ГАУ ДО «АОЦРТ») на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка
(Ф.И.О.)_________________________________________________________
(дата рождения) ______________________________
учащей(его)ся ___________________________________________________,
наименование общеобразовательного учреждения
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
- данные свидетельства о рождении ребенка;
- место учебы ребенка;
- фото ребенка.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- предоставления отчетной документации в Министерство образования и науки
Астраханской области;
- размещения информации о ребенке на сайте ГАУ ДО «АОЦРТ» (www. center-dt.ru);
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГАУ ДО
«АОЦРТ» следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), уничтожение. Я даю согласие на
обработку персональных данных ребенка автоматизированным и
неавтоматизированным способом.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она
может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом
отдельном случае.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Телефон законного представителя _______________________(обязательно)
Дата: _____._________________._________г.
Подпись:________________________(________________________)
расшифровка подписи

