
                                                                                                                                                                                              
             

            

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 

 

от 15.10.2018 №53-д 

р.п. Крестцы 

 

О проведении и утверждении положения о проведении районного интернет-

конкурса патриотической песни 

«Россия начинается с тебя!» 

 

 

В целях развития, укрепления и повышения эффективности системы 

патриотического воспитания художественными средствами  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести районный интернет-конкурс патриотической песни «Россия 

начинается с тебя» (далее конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса. 

3Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить на 

директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система». 

 

 

Председатель комитета                            Т.П. Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом комитета культуры, спорта и архивного дела  

Администрации Крестецкого муниципального района  

от 15.10..2018 №53-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении и утверждении положения о проведении районного  

интернет-конкурса патриотической песни 

«Россия начинается с тебя!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Районный интернет-конкурс патриотической песни «Россия начинается с 

тебя!» (далее - конкурс) проводится в целях развития, укрепления и 

повышения эффективности системы патриотического воспитания 

художественными средствами. 

 

2.Учредители и организаторы конкурса 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система». 

 

3.Цели и задачи конкурса 

Использование наследия многонациональной культуры России в духовно – 

нравственном и гражданско – патриотическом воспитании молодого 

поколения; 

возрождение и сохранение культурно-нравственных ценностей, укрепление 

духовного единства многонационального народа Российской Федерации 

сохранение и развитие музыкального искусства в сфере эстрадного жанра и 

популяризации музыкального творчества в различных вокально-эстрадных 

стилях; 

создание единого творческого потенциала (базы данных творческих 

коллективов и исполнителей, проживающих на территории района)  для 

проведения культурно – массовых праздничных мероприятий с участием 

самодеятельных творческих коллективов – участников Фестиваля. 

 

4.Участники конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются вокальные коллективы учреждений 

культуры и образования района,  индивидуальные исполнители. 

Участникам необходимо: 

-ознакомиться с настоящим Положением  

-отправить видео своей конкурсной программы в разделе «Предложить 

новость» группы Культура и досуг крестецкого района с пометкой «Россия 

начинается с тебя» и указанием названия коллектива/Ф.И.О. солиста, 

номинации, возрастной группы участников /участника, а также названия 

произведения. 

https://vk.com/public61781198


4.1.Возрастные группы участников: 

первая возрастная группа  -  9 - 12 лет; 

вторая возрастная группа  - 13 – 17 лет; 

третья возрастная группа  - 18 – 30 лет; 

четвертая возрастная группа - старше 30 лет. 

4.2 Номинации конкурса:  

- «Сольное эстрадное пение»   

- «Ансамблевое эстрадное пение» 

 

5.Сроки и условия конкурса  

Конкурсные материалы размещаются на сайте с 01 ноября по 10 ноября 2018 

года. 

Каждый участник конкурса представляет два разнохарактерных 

произведения патриотического содержания: 

-песню героико-патриотической тематики; 

-шлягер советской, российской эстрады, стран СНГ и/или зарубежных стран 

(бывших республик). 

5.1Требования к конкурсным материалам участников. 

Видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате. Видео не должно 

содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при 

общем свете без применения дополнительных световых эффектов. Видео 

низкого качества, видео снятое на «трясущейся рукой» просматриваться не 

будут. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста.  

 

6.Критерии оценки выступления конкурсантов 

выразительность тембра; 

сила и диапазон голоса; 

умение петь интонационно чисто с четкой артикуляцией слов; 

уровень ансамблевой подготовки коллектива; 

выбор репертуара; 

художественная трактовка музыкального произведения, артистичность. 

 

7.Подведение итогов 

Победители определяются путем голосования интернет пользователей в 

каждой номинации и возрастной категории. 

Все участники и победители награждаются дипломами участника конкурса. 

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте группы 12 ноября 2018 года. 

7.1.По итогам конкурса победители рекомендуются для участия в областном 

фестивале патриотической песни. Лучшие исполнители примут участие в 

районных мероприятиях (торжественных вечерах, массовых гуляниях и т.п.) 

 

 

 



 


