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Комитет культуры и  спорта 

Администрации Крестецкого муниципального района 
 

 

ПРИКАЗ 

  

от 02 октября 2014 года        № 37  

 

Об утверждении Положения о проведении районного фестиваля 

патриотической песни «Россия начинается с тебя!» 

 

 

В целях формирования патриотического отношения к Родине, родному 

краю, воспитание в духе гражданственности и патриотизма, сохранения и 

развитие музыкального эстрадного жанра патриотической тематики, 

содействия  творческому росту талантливого населения: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Провести 2 ноября 2014 года районный фестиваль патриотической 

песни «Россия начинается с тебя!» 

2.Утвердить прилагаемое  Положение о проведении  районного 

фестиваля патриотической песни «Россия начинается с тебя!» 

3.Финансирование мероприятия предусмотреть из средств 

подпрограммы «Патриотическое воспитание населения в Крестецком 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие образования 

в Крестецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

4.Контроль над соблюдением приказа возложить на Никитину Е.Н. 

 

 

Председатель комитета  Т.П. Музыкина 
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Согласовано: 

Председатель комитета образования 

Администрации Крестецкого 

муниципального района 

 

_____________________ Ю.В.Степанова 

 

Утверждено приказом  

комитета культуры и спорта  

Администрации Крестецкого 

 муниципального района 

 

от 02.10.2014. № 37 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля патриотической песни 

«Россия начинается с тебя!» 

 

1.Общие положения 

1.1.Районный фестиваль  патриотической песни «Россия начинается с тебя!» (далее 

- Конкурс) проводится в соответствии с муниципальной целевой программой 

«Патриотическое воспитание населения района на 2011-2015 годы»  

1.2.Организаторами фестиваля являются: 

Комитет культуры и спорта Администрации Крестецкого муниципального района; 

Комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района; 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» . 

1.3.Для организации и проведения фестиваля  создается организационный комитет. 

Организационный комитет формирует состав жюри, осуществляет подготовку и 

проведение мероприятий фестиваля.  

1.4.Для работы в жюри привлекаются специалисты в области вокального и 

инструментального исполнительства, общественных организаций патриотической 

направленности. 

2.Цели и задачи  Фестиваля 

2.1.Цели Фестиваля: 

Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма у 

молодежи; 

приобщение молодежи и юношества к отечественной истории, к героическому прошлому 

своего народа; 

использование наследия национальной культуры России в духовно-нравственном и 

гражданско-патриотическом воспитании молодого поколения, обращение к 

традиционным духовным ценностям; 

выявление проблем и определение перспектив развития любительского творчества. 

3.Участники Фестиваля: 

В Фестивале могут принять участие самодеятельные коллективы (дуэты, трио, 

квартеты, ансамбли и т.д.) и отдельные исполнители в возрасте от 9лет и старше. 

3.1. Фестиваль проводится  по  группам: 

первая возрастная группа   - 9 - 12 лет; 

вторая возрастная группа   - 13 – 17 лет. 

третья возрастная группа   - 18 – 30 лет; 

четвертая возрастная группа  - старше 30 лет. 

3.2. Фестиваль проводится по номинациям: 

- солисты; 

- вокальные ансамбли. 

3.3. В каждой номинации возможны следующие направления музыкального 

исполнения: 

- народное; 

- эстрадное; 

- академическое. 

4.Условия, порядок и сроки проведения.  
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4.1. Порядок проведения фестиваля 

Фестиваль проводится 2 ноября 2014 года в районном ДК в 12.00. 

4.2.Условия участия: 
4.2.1Участники представляют на фестиваль-конкурс два номера:  

песня военно-патриотического содержания (о Великой Отечественной войне и 
других военных действиях, песни об армии и флоте); 

песня гражданского содержания (о России, родном крае и т.д.). 
4.3.Требования к номеру:  

соответствие тематике фестиваля-конкурса; 

сценическое решение исполняемой песни. 

4.4.Технические требования к фонограмме: 

фонограмма должна быть представлена на CD, флеш-карте с высоким качеством 

звука, с указанием исполнителя, номера трека и названия номера. 

фонограммы низкого технического уровня к конкурсу не допускаются; 

к участию допускается фонограмма «минус вокал» (наличие бэк-вокала 

допускается у солистов).  

возможно выступление в сопровождении музыкальных инструментов (гитары, 

баяна, синтезатора, и т.д.).  

Носитель фонограммы – должен иметь описание с указанием:  

На носителе должны быть записи фонограмм только конкурсной программы. 

5.Подведения итогов  

5.1.Жюри оценивает творческие работы, руководствуясь следующими критериями 

оценок: 

исполнительское мастерство; 

артистизм, раскрытие художественного образа; 

сценическая культура. 

оригинальность, индивидуальность исполнения. 

5.2.По каждому критерию оценки Жюри оценивает конкурсные выступления по 5-

бальной системе и выявляет победителей в отмеченных номинациях. Оценки членов 

жюри выставляются сразу же после исполнения произведения и заносятся в оценочный 

лист каждого участника. 

5.3.Итоги Фестиваля оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами жюри.  

5.4. По итогам Фестиваля решением жюри победители рекомендуются для участия 

в областном фестивале патриотической песни «Россия». Лучшие исполнители примут 

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

6.Финансирование Фестиваля 

6.1.Финансирование Фестиваля осуществляются из средств подпрограммы 

«Патриотическое воспитание населения в Крестецком муниципальном районе»  

муниципальной программы «Развитие образования в Крестецком муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 

Командировочные расходы (проезд, питание) участников фестиваля за счет 

направляющей стороны. 

8.Заявки на участие 

8.1. Участники фестиваля направляют заявки в соответствии с прилагаемой 

формой (Приложение 1 к Положению) до 28 октября 2014 года. Заявки, представленные 

после даты окончания приема заявок, не рассматриваются. 

8.2. Заявки направляются в районный ДК, тел. 5-42-33, 

e-mail MKDS2010 (с пометкой "для Исламовой С.А").  
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Заявка на участие 

 в фестивале патриотической песни «Россия начинается с тебя» 
 

1. Название коллектива, фамилия, имя, отчество участника(ов) (полностью),  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Номинация, возрастная группа, направление исполнения 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Название произведений, автор слов, музыки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Носитель фонограммы или аккомпанирующий инструмент, техническое оснащение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Учреждение, подготовившее участника (название по Уставу) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Паспортные данные руководителя (номер, кем, когда выдан) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Прописка (адрес) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.ИНН. 

_____________________________________________________________________________ 

9. Страховое свидетельство 

_____________________________________________________________________________ 

10. Контактный телефон 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 «______ « ___________________ 2014г.                                                          

_______________________ 
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