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4. Номинации  фестиваля.        

 

I номинация – вокал:  

- солисты;  

- вокальные ансамбли и группы;  

- хоры; 

- исполнители авторской песни (бардовские песни и песни под гитару).  

 

II номинация - хореография:  

- на музыку военных лет;  

- на музыку современных патриотических песен.  

 

III номинация - литературно-музыкальная композиция: 

- отрывок на военно-патриотическую тему (составленную из чередующихся 

литературных, музыкальных, танцевальных и прочих сценических форм, и их 

сочетаний, объединенных одной темой). Не более 5 минут.  

 

Рекомендуемые темы для выступлений:  

- песни российских и советских композиторов об армии и защитниках 

Отечества; 

- песни о Родине;  

- песни участников локальных войн и конфликтов;  

- фольклорная солдатская песня;  

- народная солдатская песня;  

*Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической 

культуры. 

 

5. Этапы и сроки проведения фестиваля. 

5.1. Фестиваль проводится в 2 этапа: отборочный тур и фестиваль. 

I ЭТАП:  отборочный тур.  

Отборочный тур  проводиться дистанционно, по предоставленным видеозаписям 

участников. По итогам отборочного тура будет сформирована программа 

Фестиваля.  

II ЭТАП: фестиваль состоится 6 мая в МБУК «Районный культурно-

досуговый центр» Администрации муниципального образования «Починковский 

район» Смоленской области.  Начало проведения 17-00.  

 

6. Приём заявок. 

6.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 28 апреля 2022 года 

направить заявку (Приложение 1), аудио материалы (фонограммы), согласие на 
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обработку персональных данных (Приложение 2) И ВИДЕО-ЗАПИСЬ С 

ВЫСТУПЛЕНИЕМ в соответствии с прилагаемой формой в адрес электронной 

почте: rkdc15@mail.ru   

В теме письма указать: Фестиваль «Живем и помним». 

Видеоматериалы могут быть сделанными как на профессиональные устройства, 

так и на мобильные гаджеты, веб-камеру. В кадре не должно быть посторонних 

людей, кроме тех, кто заявлен в заявке. 

Вместе с заявкой участник высылает фонограмму-минус исполняемого 

произведения хорошего качества для проверки. Запись в треке вспомогательного 

голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не дублирует основной голос 

(мелодическую линию).  Не допускается караоке-версия, double-track. Фонограмма 

должна быть подписана (фамилия участника, название произведения). Фонограммы 

«плюс» к участию не допускаются. Фонограммы,  поступившие   в день 

проведения фестиваля,  не рассматриваются! 

Вместе с заявкой участник предоставляет согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2). 

Предоставляя заявку (Приложение 1) и Согласие на обработку персональных 

данных (Приложение 2), участник дает согласие на размещение и показ фото- и 

видеоматериалов на официальных сайтах, информационных и прочих носителях, 

существующих в настоящее время и разработанных в будущем. 

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассматриваются. 

Заявки должны быть оформлены  на каждого участника, для каждой номинации на 

разных бланках. 

Контактный телефон: 8 (908) 284-06-62, Игнатова Евгения Николаевна. 

7. Требования к номерам. 

7.1. Тематика исполняемых произведений – песни, посвящённые Великой 

Отечественной войне и Дню Победы. 

7.2. В репертуаре участников могут быть известные песни современных авторов, 

обработки народных песен, авторские сочинения и т.д. Песни могут исполняться 

сольно, а при технической возможности (конференц-запись и т.п.) дуэтом, трио, 

ансамблем. Разрешается исполнение под музыкальную фонограмму (минус) или под 

сопровождение инструмента и a capella. 

7.3. К участию в Фестивале допускается не более одного номера,  одного 

исполнителя. За авторство работы ответственность несет участник, приславший 

видео-запись на Фестиваль. 

8. Критерии оценки. 

Представленные произведения оцениваются жюри на заочном этапе в 

соответствии со следующими критериями: 

- соответствие репертуара тематической направленности; 

- композиционная целостность; 
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- вокальная подготовка (чистое интонирование, чувство ритма, хорошая 

дикция); 

- сценический образ (соответствие постановки номера содержанию 

песни, артистичность и оригинальность исполнения, умение донести до 

слушателя смысл исполняемой песни); 

- художественная целостность выступления; 

- подбор репертуара с учётом возраста исполнителя; 

- сценическая культура, костюм. 

По итогам отборочного тура будет сформирована программа Фестиваля. 

 

9. Организационные вопросы. 

9.1. Транспортные расходы по проезду до города проведения фестиваля и 

обратно, а также доставку выставочных работ и реквизита берут на себя сами 

участники. 

9.2. Всё необходимое техническое и музыкальное оборудование должно быть 

указано в заявке на участие. 

9.3. Организаторы вправе, не принимать заявленную композицию, если ранее 

она была  заявлена другим участником. 

 

10. Награждение участников фестиваля. 

10.1. Участники фестиваля в каждой номинации награждаются Дипломами 

участника.  
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Приложение № 1 

 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

районного патриотического фестиваля «Живем и помним», 

посвящённого 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

Ф.И.О. участника / название и 

количественный состав коллектива 

 

 

 

 

 

Дата рождения участника / возрастной 

состав  участников ансамбля 

 

 

 

 

 

Номинация 

 

 
 

 Ф.И.О.  руководителя, контактные данные 

(тел.) 

 

 В каком учреждении базируется коллектив, 

участник (адрес) 

 

Исполняемый репертуар 

с указанием авторов/ название работы  

 

 
 

 

 

Продолжительность номера 

 

 

Техническое обеспечение 

 

 

Приложите фонограмму и видеозапись вашего выступления к заявке!!! 

 

С положением о проведении районного патриотического  фестиваля «Живем и 

помним», посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. ознакомлен. 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, сообщенных в данной 

заявке. 

____________________________     _____________________________________ 

(подпись) (расшифровка) 

 

«___» ______________ 2022 г.  
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Приложение 2 

 

Я, __________________________________________________________, даю 

согласие на использование моих персональных данных в целях участия в районном 

патриотическом фестивале «Живем и помним», посвящённого 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также на хранение данных 

на электронных и бумажных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Я проинформирован(а), что муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Районный культурно-досуговый центр» гарантирует обработку моих персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Я согласен(на), что указанные категории моих персональных данных могут быть 

использованы для оформления отчетных документов, указаны на наградных 

документах и каталоге, использованы в трансляция работ на экранах при 

проведении фестиваля, размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (на официальном сайте, в группах социальных сетей, в СМИ). 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

 

 

 

Дата «__»_________2022  г.                                    _______________ (подпись) 

 

 

 


