
                                                                                                                                                       Приложение № 1
к Постановлению Администрации 

Прионежского муниципального района
от 16 апреля 2015  №517 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении муниципального конкурса военно-патриотической песни 

«Песни Родины», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

Конкурс проводится в рамках республиканского конкурса песни среди

обучающихся образовательных организаций Республики Карелия и районных

праздничных  мероприятий,  посвященных  70-летию  Победы  в  Великой

Отечественной войне. 

Организаторы конкурса – Отдел образования и социального развития

Прионежского  муниципального  района,  МОУ  ДОД  ЦДТ  Прионежского

района, МОУ   Шуйская средняя общеобразовательная школа №1, МОУ ДОД

Шуйская ДМШ.

I. Цели и задачи конкурса:

Цель  конкурса:  гражданско-патриотическое,  духовно-нравственное  и

художественное воспитание детей Прионежского муниципального района. 

3адачи конкурса: 

- выявление одаренных исполнителей; 

 - содействие творческому росту талантливых школьников; 

 - создание среды творческого общения; 

 - развитие  художественной  самодеятельности  школы  и  привлечение

участников конкурса к концертной деятельности. 



II. Условия участия.

Участниками  конкурса  являются  обучающиеся  образовательных

учреждений Прионежского муниципального района в следующих группах:
- 8-11 лет включительно;
- 12-14 лет включительно;
- 15-18 лет включительно.
Для  участия  в  конкурсе  необходимо   подать   заявку-анкету  в

электронном  виде  на  адрес  электронной  почты  организаторов   конкурса

-cdtprionego@yandex.ru.  Заявка должна содержать следующие данные:
- ФИО руководителя, телефон, адрес, адрес электронной почты.
Срок подачи заявок - до 20 апреля 2015 года.

III. Условия конкурса:

-  каждое  образовательное  учреждение  направляет  на  конкурс  только

одного  участника  (солиста,  коллектив),  победителя  школьного  этапа

конкурса;

- конкурсные  произведения  исполняются  под  «минусовую»

фонограмму,  а’капелла  или  любое  инструментальное  сопровождение  по

выбору участника конкурса;

- инструментальная  фонограмма  («-1»)  должна  быть  качественно

записана на носителе (CD аудио-диск или флэш-карта);

- пение  под  «плюсовую»  фонограмму,  а  также  под  фонограмму

«караоке»  не  допускается,  в  случае  нарушения  этого  условия  участники

снимаются с участия в конкурсе;

- допускается  использование  в  фонограмме  фрагментарно  бэк-вокала

без прописывания основной музыкальной партии (только для солистов);

- для вокальных ансамблей прописанный бэк-вокал не допускается.

IV.  Конкурс проводится по следующим  номинациям



- «Эстрадное пение» (солист);

- «Народное пение» (солист);

- «Вокальные ансамбли» (разного жанра);

В каждой номинации допускается исполнение одной песни звучанием

не более пяти минут.

V.  Оценка членами жюри выступлений участников конкурса

Выступление конкурсантов оценивается каждым членом жюри по 5-ти

балльной системе.

Победители конкурса определяются:

- в каждой номинации;

- в каждой возрастной группе.

Критерии оценки исполнительского мастерства участников конкурса:

- музыкальность,  художественная  трактовка  музыкального

произведения;

- чистота интонации и качество звучания;

- сценическая и исполнительская культура;

- соответствие  репертуара  тематике  конкурса,  исполнительским

возможностям и возрастной категории исполнителей.

Победители (1 место) в каждой номинации в каждой возрастной группе

муниципального  конкурса  направляются  для  участия  в  республиканском

этапе  конкурса  военно-патриотической  песни  «Песни  Родины»,

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

VI. Контактная информация.

Координатор  муниципального  этапа  конкурса:  МОУ  ДОД  Центр

детского творчества Прионежского района, телефон - 8(965)-817-12-95, адрес

электронной почты - cdtprionego@yandex.ru. 

                                                                                                                                                       Приложение № 2



к Постановлению Администрации 
Прионежского муниципального района

                                                                            от 16 апреля  2015 года        № 517

1.Фамилия,  имя  конкурсанта  (название  коллектива)_______________
_____________________________________________________________ 

2. Номинация____________________________________________________ 

3. Возрастная  категория___________________________________________  

4.  Программа   выступления  (с   указанием   автора)____________________

______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Продолжительность выступления__________________________________

Руководитель МОУ __________________________________

Дата______________________________________________


