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Положение о фестивале патриотической песни «С любовью к России!»
1. Цели и задачи
1.1. Фестиваль патриотической песни «С любовью к России!» (Далее
Фестиваль) проводится с целью духовно – нравственного, гражданского и
патриотического воспитания молодежи.
1.2. Задачи фестиваля:
 выявление и поддержка талантливой молодежи.
 сохранение лучших отечественных традиций сольного и ансамблевого
пения;
 формирование у молодежи уважительного отношения к Родине, ее
истории, культуре, традициям.
2. Время и место проведения
2.1. Дата проведения Фестиваля:
 03 мая 2018 года в 12.00 часов – отборочный этап;
 08-09 мая 2018 года (дата и время по согласованию) – гала - концерт.
2.2. Место проведения – МАУДО ДДюТ (ул.Мира, д.8);
2.3. Регистрация участников: 03 мая 2018 года с 11.30.
3. Оргкомитет Фестиваля
3.1. Организаторы Фестиваля формируют оргкомитет, который решает все
вопросы, связанные с подготовкой и проведением.
3.2. Оргкомитет Фестиваля формируется из представителей:
 управления по делам молодежи администрации города Владимира;
 управления культуры и туризма администрации города Владимира;
 управления образования администрации города Владимира;
 МАУДО Детская Школа Искусств (по согласованию).
4. Участники Фестиваля
4.1. В фестивале могут принимать участие авторы – исполнители,
коллективы школ, коллективы учреждений высшего, среднего и начального
профессионального образования, воспитанники клубов по месту жительства,
учреждений культуры и другие в возрасте от 16 до 30 лет.
4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям и возрастным
группам:
Номинации:
 сольное пение;
 вокальные группы (до 7 человек).
Возрастные группы:
 от 16 до 25 лет;
 от 26 до 30 лет.
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5. Подача заявок
Для участия в Фестивале необходимо в срок до 25 апреля 2018 года
направить заявку (приложение к положению о городском фестивале
патриотической песни «С любовью к России!») в управление по делам
молодежи администрации города Владимира (ул. Михайловская, д.24, каб.5,
тел/факс 43-21-06, e-mail: blinov@sledizanami.ru).
Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются.
6. Порядок проведения Фестиваля
6.1. Порядок выступления участников на отборочном этапе и галаконцерте определяется оргкомитетом Фестиваля.
6.2. Каждый участник готовит к исполнению две песни (песни
патриотической направленности, песни военных лет и современные песни о
Великой Отечественной войне).
6.3. Участники исполняют произведения под инструментальный
аккомпанемент или в сопровождении фонограммы («-1»), представленной на
CD или мини-диске (в формате аудио или MP-3) или флеш-накопитель.
6.4. Не разрешается прием «дабл-трек» (дублирование голоса).
6.5. Возможно выступление без сопровождения («а — капелла»).
6.6. Автор – исполнитель предоставляет в управление по делам молодежи
вместе с заявкой на участие текст исполняемой композиции.
6.7. Участники, занявшие 1 место в каждой номинации и возрастной
группе, направляются для предоставления муниципального образования город
Владимир и финале областного конкурса лирико-патриотической песни «Моя
Родина – Россия» (дата и время по согласованию).
7. Жюри фестиваля
7.1. Выступление участников Фестиваля оценивает жюри, состав которого
определяет оргкомитет.
7.2. Жюри Фестиваля:
 оценивает выступления участников;
 принимает решение о награждении участников;
 готовит решение о награждении участников;
 готовит рекомендации по включению номеров в гала-концерт
Фестиваля.
7.3. Члены жюри Фестиваля оценивают выступление по десятибалльной
системе. Критериями оценки участников Фестиваля являются:
 уровень исполнительского мастерства,
 соответствие тематике,
 сценическое воплощение,
 яркость, образность.
7.4. Жюри Фестиваля определяет победителей (1 место, 2 место, 3 место)
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в каждой номинации и возрастной группе. Имеет право определять победителей
в дополнительных номинациях, а так же не присуждать определенные
номинации.
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Приложение к положению
о фестивале
патриотической песни
«С любовью к России»

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале патриотической песни «С любовью к
России!»
Ф.И.О. солиста/название коллектива________________________________
Возраст участника/ов_____________________________________________
Место работы или учебы__________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива___________________________________
Количество участников коллектива_________________________________
Репертуар, представляемый на фестиваль (название песен, авторы слов и музыки)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Наличие музыкального сопровождения: фонограмма, аккомпанемент (нужное
указать)_____________________________________________________________
Особенности, связанные с техническим обеспечением выступления
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактные телефоны_________________________________________________
С положением о проведении Фестиваля ознакомлен
Дата________

Подпись участника/руководителя______________

