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ПОЛОЖЕНИЕ 

об одиннадцатом региональном конкурсе-фестивале  

военно-патриотической песни  

«Пусть всегда будет солнце!» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения одиннадцатого 

регионального конкурса-фестиваля военно-патриотической песни «Пусть всегда будет солнце!» 

(далее – Конкурс). 

1.2. Учредители и организаторы Конкурса: 

-Администрация города Нягани; 

-Управление по культуре и искусству Администрации города Нягани; 

-Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального образования город 

Нягань «Городской культурный центр «Планета» (далее – МАУК МО г. Нягань «ГКЦ 

«Планета»). 

1.3. Состав оргкомитета: 
 

Абрамов Сергей Годович - директор МАУК МО г. Нягань «ГКЦ «Планета»,  

контактный телефон:  8 (34672) 6-00-26 

 

Глядкова Светлана Игоревна - заведующий отделом по административной и 

творческой работе в ГДК «Западный» МАУК МО  

г. Нягань «ГКЦ «Планета»,  

контактный телефон: 8 (34672) 5-10-56 

 

Мамасаидова Гульнара Азамовна - художественный руководитель МАУК МО  

г. Нягань «ГКЦ «Планета»,  

контактный телефон: 8 (34672) 3-27-42 

 

Стаховская Виктория Сергеевна - специалист по методике клубной работы  

МАУК МО г. Нягань «ГКЦ «Планета»,  

контактный телефон: 8 (34672) 5-10-56 
 

1.4. Адрес оргкомитета: 

628186, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нягань, 

улица 30 лет Победы, дом 13, телефон-факс: 8 (34672) 5-10-56; E-mail: zapad@gkc-planeta.ru  

1.5. Конкурс проводится в рамках проекта «Нягань фестивальная», целью которого 

является создание  единого культурного пространства и широкого охвата населения города 

Нягани культурно-массовыми мероприятиями.  
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II. Цель Конкурса 

Целью Конкурса является патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также 

стимулирование творческой активности детей и подростков  посредством участия в конкурсе-

фестивале военно-патриотической песни.   

 

III. Основные задачи Конкурса 

3.1. Создание преемственности поколений: старшего, отстоявшего честь Родины в Великой 

Отечественной войне, нынешнего, защищающего Родину в локальных войнах и вооружённых 

конфликтах, и подрастающего поколения – будущих защитников Отечества. 

3.2. Приобщение детей и юношества к духовным ценностям России. 

3.3. Пропаганда и популяризация патриотической и армейской песни среди детей, 

подростков и молодежи. 

3.4. Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, уважения к её истории. 

3.5. Сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества. 

3.6. Выявление и поддержка талантливых исполнителей и содействие творческому росту 

художественно одаренных детей и подростков. 

 

IV. Основные принципы Конкурса 

4.1.Открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное, гуманное и 

доброжелательное отношение к участникам Конкурса. 

4.2. Контроль за соблюдением порядка проведения Конкурса, осуществляемый 

Управлением по культуре и искусству Администрации города Нягани. 

 

V. Сроки, место и программа проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится 11 марта 2017 года в 11:00 часов в ГДК «Западный».  

5.2. Программа Конкурса: 

5.2.1. регистрация участников мероприятия – 10:00-10:45; 

5.2.2. торжественное открытие Конкурса – 11:00-11:15; 

5.2.3. конкурсные прослушивания – 11:15-16:00; 

5.2.4. теоретический разбор конкурсной программы (встреча руководителей творческих 

коллективов с членами жюри) – 17:00-17:30;  

5.3. Во время проведения Конкурса предусмотрена работа буфета.  

5.4. Награждение победителей и призеров Конкурса состоится 11 марта 2017 года в 19:00 

часов в ЦКД «Юность».   

 

VI. Участие в Конкурсе 

6.1. Участниками Конкурса являются детско-юношеские творческие коллективы и солисты-

исполнители учреждений культуры, образовательных организаций и иных учреждений и 

организаций, работающих с детьми и подростками, города Нягани и других территорий  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

6.2. Конкурс проводится по четырем возрастным категориям: 

- I возрастная категория (детская) – с 5 до 7 лет включительно;  

- II возрастная категория (младшая) – с 8 до 10 лет включительно; 

- III возрастная категория (средняя) – с 11 до 14 лет включительно; 

- IV возрастная категория (старшая) – с 15 до 18 лет включительно. 



6.3. Полный возраст участников определяется на момент проведения Конкурса. Участники, 

чей возраст не соответствует возрастной категории, указанной в настоящем Положении, могут 

принять участие в мероприятии (по согласованию с оргкомитетом) только вне Конкурса. 

6.4. Конкурс включает следующие номинации: 

- «Солисты»; 

- «Ансамбли» (от 4 до 12 человек). 

6.5. Конкурсанты  принимают участие в двух разных направлениях: 

6.5.1. направление «Созвездие» – для творческих коллективов и солистов, которые имеют 

призовые места по результатам участия в региональных, окружных, всероссийских или 

международных конкурсах-фестивалях; 

6.5.2. направление «Первые шаги» – для участников Конкурса, которые дебютируют на 

большой сцене и пока не имеют призовых мест мероприятий регионального, всероссийского и 

международного уровней.  

6.6. Каждый участник представляет по одному вокальному произведению, отражающему 

тематику Конкурса.  

6.7. Общая продолжительность выступления одного конкурсанта не должна превышать 5 

минут. В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить выступление 

участника. 

6.8. Конкурсную программу участники исполняют в сопровождении концертмейстера,            

а cappella (без инструментального сопровождения) или используя фонограмму «минус один». 

Пение под «плюсовую» фонограмму не допускается.  

Примечание: руководителям творческих коллективов, исполняющих конкурсную 

программу под фонограмму «минус один», необходимо предоставить фонограммы 

звукорежиссеру заранее (!) в формате MP-3 (на флэш-карте).  

6.9. В номинации «Солисты» на фонограммах «минус один» допустимо наличие бэк-

вокала, не дублирующего основную партию. Бэк-вокал в фонограммах участников номинации 

«Ансамбли» не допускается.  

6.10. Допускается использование на Конкурсе видеоматериалов, слайд-презентаций, а 

также необходимых реквизитов.  

Примечание: руководителям конкурсантов, использующих во время выступления 

видеоматериалы или слайд-презентации, необходимо предоставить материал видеооператору 

заранее (!).  

6.11. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 1 марта 2017 года направить в адрес 

оргкомитета (E-mail: zapad@gkc-planeta.ru) анкету-заявку (приложение) на каждого 

конкурсанта, заверенную подписью руководителя учреждения. Заявки, направленные позже 

срока, установленного настоящим Положением, к рассмотрению не принимаются.  

6.12. Порядок выступления конкурсантов определяется оргкомитетом Конкурса. 

При несоблюдении вышеуказанных требований лица, ответственные за организацию 

и проведение Конкурса, оставляют за собой право отклонить поданные заявки. 

 

VII. Критерии оценки выступлений: 

- соответствие репертуара тематике Конкурса и исполнительским возможностям и возрасту 

конкурсанта; 

- уровень владения техникой вокала (чистота интонации, диапазон голоса, дыхание, 

артикуляция); 

- воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика 

костюмов и реквизита); 
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- исполнительская культура, в том числе работа с микрофоном; 

- оригинальность вокальной и инструментальной аранжировки конкурсного репертуара, 

качество музыкального сопровождения; 

- для номинации «Ансамбли» - слаженность, стройность звучания. 

 

VIII. Награждение победителей 

8.1. Победители и призеры Конкурса определяются членами жюри. 

8.2. Участники Конкурса, занявшие призовые места (Гран-при (один по решению жюри), 

лауреаты I, II, III степени (в каждой возрастной категории, номинации, направлении)) 

награждаются дипломами и памятными призами. 

 

IX. Жюри Конкурса и регламент работы 

9.1. Состав жюри формируется из числа ведущих специалистов в области вокального 

искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

9.2. Регламент работы жюри: 

9.2.1. жюри оценивает претендентов по 10-бальной системе; 

9.2.2. жюри определяет победителей и призеров на основе суммарного количества баллов, 

набранных каждым участником;  

9.2.3. в случае равенства суммарного количества баллов  среди конкурсантов решение 

принимает председатель жюри; 

9.2.4. решение жюри оформляется протоколом, который подписывается председателем и 

членами жюри. 

9.3. Участники Конкурса не имеют право присутствовать при принятии решения о выборе 

победителей и призеров Конкурса. 

9.4. Жюри оставляет за собой право: 

9.4.1. присуждать не все призовые места; 

9.4.2. присуждать специальные дипломы. 

9.5. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

9.6. Жюри и оргкомитет не имеют права разглашать результаты Конкурса до официальной 

церемонии награждения. 

9.7. По окончании официальной церемонии награждения победителей и призеров Конкурса 

результаты мероприятия являются открытыми и в течение двух недель по окончании 

программы размещаются на официальном сайте «ГКЦ «Планета» http://www.gkc-planeta.ru  для 

публичного просмотра.  

 

X. Заключительные положения 

10.1. Организаторы Конкурса не берут на себя ответственность за несчастные случаи, 

возникшие в результате действий третьих лиц во время передвижения к месту проведения 

Конкурса и обратно, а также в период  проведения мероприятия.   

10.2. Детские коллективы (дети в возрасте от 7 до 14 лет) должны иметь не менее одного 

сопровождающего на 10 детей. Руководитель коллектива не является сопровождающим. 

10.3. Обязательным условием участия в мероприятии иногородних конкурсантов является 

предоставление в заявке информации о времени приезда и отъезда участников Конкурса, а 

также  о виде транспорта. 

10.4. Расходы на проезд, проживание и питание иногородних участников Конкурса 

осуществляются за счет направляющей стороны. Просьба заблаговременно позаботиться об 

обратных билетах и о заказе комплексных обедов (см. приложение). 
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приложение 

 

Анкета-заявка 

на участие в XI региональном конкурсе-фестивале  

военно-патриотической песни 

«Пусть всегда будет солнце!» 

 

1. Ф.И.О. солиста-исполнителя или название коллектива (без сокращений): _____________ 
__________________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя (полностью), контактный телефон: ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

3. Списочный состав участников коллектива или солиста и дата их 

рождения:_________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4. Учреждение, в котором осуществляет деятельность коллектив (название без 

сокращений, его почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты):_____________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
5. Исполняемый репертуар (обязательно указать авторов музыки и слов (!), 

продолжительность номера):________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
6. Направление, в котором принимает участие конкурсант (нужное подчеркнуть):  

- «Созвездие» 
- «Первые шаги» 

 
7. Музыкальное сопровождение  (при наличии концертмейстера указать его Ф.И.О. 

полностью):_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

8. Техническое обеспечение (количество микрофонов,  указать, нужны ли стойки для 

микрофонов, наличие видео- или слайд-презентации): ________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

 
9. Принимают ли участники коллектива (руководитель, концертмейстер или 

исполнители) участие в конкурсе «Русь соловьиная» в этот же день? (нужное подчеркнуть): 
- да             - нет 
 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИНОГОРОДНИМИ УЧАСТНИКАМИ 
 

Количество участников делегации (включая руководителя, конкурсантов, сопровождающих, 

мед. работника, водителя (при наличии) и т.д.): _________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

Необходимость бронирования мест в гостинице:______________________________________ 
Необходимость заказа комплексного обеда (указать количество):_______________________  

 

Дата и время приезда  Вид транспорта Дата и время отъезда Вид транспорта 

    

 

«____»_____________ 2017 г. 
 
 

  

(подпись руководителя учреждения)  (расшифровка подписи) 

М.П. 


