
 ПОЛОЖЕНИЕ
городского фестиваля-конкурса 

«Пою моё Отечество» 

I  . Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  условия  проведения  городского 

фестиваля-конкурса «Пою моё Отечество» (далее-Фестиваль).  
Тема Фестиваля - «Навстречу 75-летию Победы!».
1.2. Организаторы Фестиваля:
-  Управление  по  физической  культуре,  спорту  и  молодежной  политике 

администрации города Владимира;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр "Клуб".
1.3.  Для  организации  и  проведения  Фестиваля  формируется  Оргкомитет, 

который осуществляет следующую деятельность:
-координирует подготовку и проведение Фестиваля;
-формирует состав жюри;
-организует  освещение  проведения  Фестиваля  в  средствах  массовой 

информации;
-оповещает участников о принятых решениях;
-утверждает итоговое решение жюри Фестиваля;
-организует награждение победителей Фестиваля;
- формирует состав жюри, из числа представителей организаторов конкурса, 

специалистов  сферы  молодежной  политики  города,  представителей  СМИ, 
специалистов  в  области  вокального,  хореографического,  изобразительного  и 
декоративно-прикладного искусства.

-оставляет  за  собой  право  отклонить  заявку  на  основании  несоответствия 
требованиям, регламентированным настоящим положением;

-подводит и анализирует итоги проведенных этапов Фестиваля;
- организует и проводит награждение победителей Фестиваля и гала-концерт.

II. Цели и задачи фестиваля
2.1. Сохранение культурного и духовного наследия России;
2.2.  Воспитание  в  подрастающем  поколении  чувства  патриотизма,  уважения  и 

бережного отношения к культурно-историческому наследию нашей Родины.
2.3. Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливой и перспективной 

молодежи. 
III  . Сроки и порядок проведения Фестиваля

3.1. Для  участия  в  Фестивале  необходимо  направить  заявку  (Приложение  1)  к 
настоящему Положению до 13 апреля 2020 г. в МБУДО «ДЮЦ «Клуб» по адресу:
600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т,12
Тел.: 8(4922)52-99-79
e-mail: centr-klub@mail.ru

3.2. Городской Фестиваль «Пою моё Отечество» проводится в 3 этапа:

mailto:centr-klub@mail.ru


1  этап  – отборочный  тур  в  учреждениях,  образовательных  организациях  для 
направления победителей на городской Фестиваль «Пою моё Отечество».
2 этап - прием заявок на участие в Фестивале, очный конкурс участников номинаций 
«Танцевальное творчество»,  «Вокал», «Литературно-музыкальная композиция» -  с 
20 по 21 апреля 2020 года. Место проведения – МАОУ ДДюТ (ул. Мира, 8). Точное 
время  -  будет  сообщено  дополнительно. Порядок  выступления  конкурсантов 
определяется порядком поданных заявок.
23-24  апреля  2020  года –  заочный  конкурс  творческих  работ  в  номинации 
«Изобразительное  и  декоративно-прикладное  творчество»  (клуб  «Гагарин»,  ул. 
Гагарина, 1). 
3  этап  –  проведение  Фестиваля:  выставка  работ-победителей  в  номинации 
«Изобразительное  и  декоративно-прикладное  творчество»,  гала-концерт  и 
награждение  победителей  в  рамках  праздничных  мероприятий  9  мая  2020  г.,  и 
городских  программах,  посвященных  празднованию  75-ой  годовщины  Победы 
нашего  народа  над  фашистскими  захватчиками  в  Великой  Отечественной  войне 
1941-1945 гг.

IV  . Участники фестиваля
4.1.  Участниками  Фестиваля  могут  быть  учащиеся  образовательных  учреждений 
(школ,  СУЗов,  ВУЗов,)  воспитанники  учреждений  дополнительного  образования, 
творческих  мастерских,  клубов,  школьных и  студенческих  организаций и  других 
детских  и  молодежных  творческих  объединений  и  организаций  г.  Владимира  в 
следующих возрастных категориях:
- 6-8 лет;
- 9-12 лет;
- 13 -17 лет;
- 18- 25 лет;
- 26- 30 лет;
4.2.  Оргкомитет  Фестиваля  рекомендует  провести  отборочные  туры  в 
образовательных организациях и направить победителей для участия в городском 
Фестивале- конкурсе «Пою моё Отечество». 

V  . Номинации фестиваля 
5.1. Танцевальное творчество: соло и ансамбли (народный танец, эстрадный танец, 
модерн, современный, детский танец, бальный танец, классический танец). 
Участники представляют одно произведение.
Критерии оценки:
- сложность исполняемого репертуара; 
- соответствие теме фестиваля; 
- композиционное построение номера;
-  художественная и эстетическая ценность; 
- уровень актерского мастерства и артистичность исполнителей; 
- внешний вид.
5.2.  Вокал:  хор,  ансамбль,  соло  (эстрадный,  академический,  джазовое  пение, 
хоровое пение). Возможно выступление без сопровождения (А капелла). Для участия 
конкурсанты, как солисты, так и ансамбли представляют одно произведение военно-



патриотического содержания. В репертуаре исполнителей могут быть использованы 
песни военного и послевоенного времени о войне, патриотические песни советских 
и современных авторов. Хореографическое оформление номеров допустимо, но не 
более пяти участников в танцевальной композиции. 
Критерии оценки:
- высокохудожественный уровень исполнения, артистизм, эмоциональность;
- сценическая культура.

Вокальные номера победителей будут представлены в гала-концерте, в рамках 
праздничных мероприятий к 9 мая 2020 г.  и городских программах, посвященных 
празднованию 75-ой годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 гг., 

Победители  номинации  будут  представлять город  Владимир  на  областном 
Фестивале-конкурсе лирико-патриотической песни «Моя Родина - Россия».
5.3.  Литературно-музыкальная  композиция  - композиция,  составленная  из 
чередующихся  литературных,  музыкальных,  танцевальных и  прочих сценических 
форм и их сочетаний, объединенных одной темой. Каждый коллектив или отдельный 
исполнитель  представляют  на  конкурс  не  более  1  произведения. 
Продолжительность чтения одного стихотворного произведения – не более 5 минут. 
Продолжительность чтения фрагментов литературных произведений отечественных 
и зарубежных авторов и инсценировка фрагментов литературных произведений – не 
более 10 минут. Возможно использование реквизита, аудио-видео сопровождения.   
Критерии оценки:

– полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
– артистизм;
– раскрытие и яркость художественных образов; 
– исполнительский уровень; 
– дикция;    

5.4. Изобразительное и декоративно-прикладное творчество:
В  номинации  «Декоративно-прикладное  творчество» работа  выполняется  в 

любой  технике,  из  материала,  который  не  осыпается,  прочно  зафиксирован  на 
основе, надёжно закреплённой к основанию работы. Работы могут быть выполнены 
как  индивидуально,  так  и  коллективно  (в  коллективной  работе  могут  принимать 
участие конкурсанты одной возрастной группы не более 5 человек). 

Конкурсные  работы  (рисунки)  в  номинации  «Изобразительное  творчество» 
могут быть выполнены в любом художественном стиле (акварель, графика, масло и 
т. д) в формате А3 и закреплены на паспарту из целого листа плотного ватмана или 
чертёжной бумаги. Правое, левое и верхнее поля паспарту - по 5 см. Нижнее поле 
паспарту -7 см. 

Работы,  представленные  на  Фестиваль  должны  соответствовать 
следующим требованиям:
- габариты изделия (плоских и объемных) не более 0,5 м по всем параметрам (для 
работ в номинациях «Декоративно- прикладное творчество»; 
- творческие работы в изобразительном должны иметь наличие прочных креплений 
на  подвесных  экспонатах  (картинах,  панно  и  т.п.),  подставок  для  демонстрации 
работ. 
Критерии оценки творческих работ:
- раскрытие темы;



- оригинальность и художественное решение композиции;
- удачный выбор художественного материала;
-  авторский замысел (эксклюзивность, креативность).
Работы   по изобразительному и декоративно - прикладному творчеству 
принимаются до 16 апреля 2020 года по адресу ул. Гагарина, д.1 (клуб «Гагарин»). 

Творческие  работы  победителей  становятся  участниками  выставочных 
экспозиций, организованных в рамках праздничных мероприятий к 9 мая 2020 г.  и 
городских  программах,  посвященных  празднованию  75-ой  годовщины  Победы  в 
ВОВ 1941-1945 гг.
Конкурсные  работы  возвращаются  после  завершения  основных  мероприятий 
Фестиваля. 

VI. Подведение итогов Фестиваля.
 6.1.  Для подведения итогов Фестиваля приглашается компетентное жюри. В состав 
Жюри  Фестиваля  включаются  специалисты  в  области  хореографического, 
вокального  искусства,  преподаватели  ВУЗов,  представители  администрации, 
специалисты сферы молодежной политики города.  
6.2. Жюри определяет дипломантов 1,2,3 места в каждой номинации и возрастной 
категории.
6.3. Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, делить места между
 участниками Фестиваля, учреждать специальные призы, присудить «Гран-при».
6.4. Всем участникам Фестиваля вручаются сертификаты участника.  
6.5. Победителям Фестиваля вручаются дипломы, сувениры.

VII  . Заключительные положения
7.1.Организаторы  вправе  использовать  имена,  фамилии,  фотографии  и  иные 
материалы об участниках для целей, предусмотренных проведением Фестиваля;
7.2. Контактная информация: 
Управление по физической культуре, спорту и молодежный политике

600017, г. Владимир, ул. Строителей, д.6; e-mail: pressa@sledizanami.ru
Дмитриев Станислав Вячеславович - (4922) 77-83-91.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-
юношеский центр «Клуб» 

600000, г. Владимир, Октябрьский пр-т,12
Тел.: 8(4922)45-18-21, 8(4922)52-99-79,
 тел./факс: 8(4922)32-67-65, e-mail: centr-klub@mail.ru 
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Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале-конкурсе «Пою моё Отечество» 

Номинация

Фамилия, имя, отчество участника(ов):

Полное название организации/учреждения: 

Продолжительность номера, техническое оборудование:

Название конкурсной работы (номера): 

Контактная информация: 

Дата заполнения заявки:  

Подавая заявку на участие в городском фестивале-конкурсе «Пою мое отечество», тем  
самым, я и представляемый мною участник, творческий коллектив, даем согласие на обработку  
своих персональных данных/персональных данных  ребенка (подопечного)( нужное подчеркнуть) в  
соответствии  с  ч.4  ст.9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных  
данных», а также на возможное размещение представленных фотографий и/или видеороликов в  
качестве  социальной  рекламы  на  официальных  информационных  Интернет-порталах,  на  
наружных рекламных носителях в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского  
кодекса Российской Федерации .        

Подпись ___________________ Дата ____________________


