ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса военно-патриотической песни,
посвященного празднованию 75-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
«Правнуки Победы»
1. Общее положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия
проведения районного конкурса военно-патриотической песни «Правнуки
Победы», требования к участникам конкурса, сроки представления заявок,
перечень этапов проведения конкурса в 2020 году.
1.2. Учредителем конкурса является отдел идеологической работы,
культуры и по делам молодежи Речицкого райисполкома.
1.3. Организатором конкурса является ГУК «Речицкий районный
центр культуры и народного творчества».
1.4. В состав Оргкомитета входят представители отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Речицкого
райисполкома, специалисты ГУК «Речицкий районный центр культуры и
народного творчества» (Приложение 1).
1.5. Оргкомитет формируется в составе председателя, заместителя
председателя, секретаря, членов Оргкомитета, который осуществляет
организацию, и проведение смотра-конкурса.
1.6. Оргкомитет создает состав жюри не менее 5 человек. Состав жюри
формируется за 3 недели до проведения конкурса и утверждается протоколом,
который подписывается всеми членами Оргкомитета.
2. Цель
Совершенствование системы патриотического и эстетического воспитания
подрастающего поколения, выявление и поддержка одаренных детей,
развитие их способностей и привлечения к занятиям в самодеятельных
коллективах народного творчества.
3. Задачи
- Пропаганда героической славы народа в годы Великой Отечественной войны
при помощи средств музыкально-художественной выразительности;
- Содействие творческому развитию и исполнительскому мастерству;

- Развитие художественного и эстетического вкуса подрастающего поколения;
- Поиск и продвижение сольных исполнителей, развитие вокального
искусства;
- Поощрение стремления юных исполнителей к самореализации и
самовыражению посредством песенного творчества;
- Сохранение и развитие лучших образцов песенного наследия, популяризация
военно-патриотической песни.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие сольные исполнители г.Речицы и
Речицкого района от 3 до 12 лет в трех возрастных категориях:
I возрастная категория – 3-5 лет;
II возрастная категория – 6-8 лет;
III возрастная категория – 9-12 лет.
5. Условия проведения конкурса
5.1. Участники конкурса или их представители должны оформить
заявку на участие в смотре-конкурсе по форме (Приложение 2), фонограмму
музыкального произведения, анкету (Приложение 3). Материал необходимо
предоставить в Оргкомитет - ГУК «Речицкий районный центр культуры и
народного творчества» по адресу: г.Речица, ул.Советская д.34, каб. 207 на
носителе USB или прислать на электронный адрес romc@post.gomel.by с
пометкой «Правнуки Победы».
5.2. Срок подачи заявки, фонограммы, информации о солисте
подаются не позднее 23 апреля 2020 года.
5.3. Предоставленная информация может использоваться в рекламных
материалах конкурса, буклете и анонсироваться в СМИ. Оргкомитет имеет
право размещать фото и видео, сделанные во время конкурса в сети Интернет,
а также использовать в СМИ.
5.4. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – отборочный тур, который проводится 24 апреля 2020 года в ГУК
«Речицкий городской дворец культуры» и состоит из конкурсных
прослушиваний сольных исполнителей.
2 этап – районный конкурс и награждение участников, которые проводятся 9
мая 2020 года на летней эстрадной площадке с амфитеатром на набережной
реки Днепр в городе Речица.
6. Программные требования
6.1. Конкурсное выступление должно состоять из одного
произведения, содержание которого связано с Великой Отечественной войной
или патриотической песни;
6.2. Музыкальное произведение исполняются по фонограмму «-1» или
a cappella;

Допускается «бэк-вокал», если он не дублирует основную партию;
Не допускается конкурсное выступление под фонограмму «+».
Если заявленное произведение совпадает с уже ранее заявленным
произведением другого участника, то его необходимо заменить!
7. Основные критерии оценки
7.1. Качество исполнительского мастерства участников конкурса
будет оценивать жюри по 5 бальной системе.
7.2. Главные критерии оценки выступления участников конкурса:
- чистота интонации, уровень технического мастерства исполнителя;
- воплощение художественного образа произведения;
- сценическая культура, артистизм;
- сложность и оригинальность произведения.
7.3. В случаи равного количества баллов, набранных участниками
(претенденты на призовые места), исполняют отрывок произведения на выбор
«а caрpella».
7.4. Решения жюри окончательно и пересмотру не подлежат.
8. Награждение участников и победителей
8.1. Все участники конкурса награждаются Грамотой участника и
сувенирной продукцией конкурса.
8.2. Участники, которые предусматривают высокий уровень по всем
критериям в каждой возрастной категории награждаются:
I возрастная категория – 3-5 лет – дипломами I, II, III и подарками;
II возрастная категория – 6-8 лет дипломами I, II, III и подарками;
III возрастная категория – 9-12 лет дипломами I, II, III и подарками.
8.3. Участнику конкурса, проявившему незаурядные способности, по
решению жюри присуждается высшая награда – диплом обладателя «ГранПри» и подарок.
8.4. Жюри смотра-конкурса имеет право присуждать специальные
дипломы и награждать подарками по следующим номинациям:
- «Зрительская симпатия»;
- «За патриотизм в исполнении песни»;
- «Я славлю Родину свою»;
- «Покоритель сцены»;
- «Талантливые дети»;
- «Яркий образ»;
- «Соловьиная трель»;
- «Дивная бусинка».
8.5. Лучшие исполнители получат возможность дальнейшего
творческого продвижения - участие в праздничных программах, областных и
республиканских смотрах-конкурсах, фестивалях.
8.6. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды.

9. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса и награждение победителей и участников
осуществляется за счет двух источников дохода:
- за счет средств, предусмотренных на реализацию Государственной
программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 г.г.;
- спонсорская помощь.
10. Контактная информация
ГУК «Речицкий районный центр культуры и народного творчества»
Адрес: 247500, город Речица, улица Советская, д. 34, каб. 207.
Тел.: 8 (02340) 54669, 8 (044) 755 95 30
Электронная почта: romc@post.gomel.by

Приложение № 1
к Положению о районном
конкурсе военнопатриотической песни
«Правнуки Победы»
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
Кравченко
Светлана Геннадьевна -

Начальник отдела идеологической
работы, культуры и по делам
молодежи Речицкого
райисполкома

Ромашко
Мария Геннадьевна -

Главный специалист
отдела идеологической работы,
культуры и по делам
молодежи Речицкого
райисполкома

Чирик
Татьяна Ивановна -

Директор ГУК «Речицкий
районный центр культуры и
Народного творчества»

Крайнева
Ольга Аркадьевна –

Заведующий сектора по
культурно-массовой и
информационно-методической
работе ГУК «Речицкий районный
центр культуры и народного
творчества»

Шпильчук
Анастасия Геннадьевна -

Методист ГУК «Речицкий
районный центр культуры и
народного творчества»

Приложение № 2
к Положению о районном
конкурсе военнопатриотической песни
«Правнуки Победы»
ЗАЯВКА
на участие в районном конкурсе военно-патриотической песни,
посвященного празднованию 75-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
«Правнуки Победы»
1. Фамилия, имя, отчество участника, возраст, № школы или дошкольного
учреждения, адрес, контактная информация ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество вокального руководителя, если таковой
имеется, место работы, контактная информация _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество представителя (родителя), контактная
информация________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Данные об исполняемом произведений
Наименование исполняемого
произведения

Автор музыки и текста

«____»_____________ 2020г. _________________
(Дата подачи заявки)

(Подпись заявителя)

Хронометраж

____________________
(Фамилия, инициалы заявителя)

Приложение № 3
к Положению о районном
конкурсе военнопатриотической песни
«Правнуки Победы»
АНКЕТА УЧАСТНИКА
районного конкурса военно-патриотической песни, посвященного
празднованию 75-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
«Правнуки Победы»
1. Фамилия, имя, отчество участника
2. Короткая информация о вашей музыкальной деятельности
3. Расскажите о музыкальных конкурсах, в которых принимали участие?
Какие места занимали?
4. Какое выступление больше всего запомнилось?
5. Есть ли у тебя самая любимая песня?
6. Есть ли у вас интересные хобби или необычные занятия?
7. Есть ли у вас талант еще к какому ни будь виду творчества?
8. Какие интересные факты можете рассказать о себе?
9. Самое яркое событие в вашей жизни?

