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Положение о V краевом фестивале%05Ц^атской41есни
«Слава тебе, солдат!»
1. Общие положения
V Краевой фестиваль солдатской песни «Слава тебе, солдат!» (далее - фестиваль)
проходит при поддержке Пермского краевого центра военно - патриотического
воспитания и Администрации ЗАТО Звёздный. Организатор фестиваля - МБУК «ДК
ЗАТО Звёздный». Фестиваль состоится 08 декабря 2018 года с 12:00 часов, в
зрительном зале «МБУК ДК ЗАТО Звёздный».
Цель:
формирование
чувства
патриотизма,
воспитание
гражданской
ответственности и любви к Родине. Задачи: создание условий для поддержки
творческого потенциала участников фестиваля; выявление и поддержка одарённых
исполнителей; установление творческих контактов между коллективами.
2. Условия проведения фестиваля
Фестиваль проводится в один этап и включает в себя три мероприятия: вокальный
конкурс «Слава тебе, солдат!», выставка - конкурс художественного творчества и
декоративно - прикладного искусства «Наша армия», конкурс художественного слова
«Мы знаем. Мы помним. Мы гордимся».
2.1 Вокальный конкурс «Слава тебе, солдат!»
К участию в конкурсе допускаются вокальные коллективы и солисты в возрасте от
12 лет. Допускается возрастное смешение групп в номере.
#
Конкурс проводится по следующим группам: солисты; ансамбли и группы.
По следующим номинациям:
- «Эстрадная песня о солдатах»
- «Строевая песня»;
- «Народная песня»;
- «Комсомольская песня», посвящена 100-летию комсомола;
- «Фольклорная композиция».
Участник (коллектив или солист) имеет право участвовать в нескольких
номинациях. Выступления должны соответствовать общепринятым нормам
сценической культуры. Участники исполняют 1 произведение. Выступление может
быть под собственный аккомпанемент или фонограмму.
Допустимыми носителями фонограмм являются флэш-карты.
Фонограммы
должны быть с высоким качеством звука. Необходимо иметь с собой фонограммы
сразу на двух носителях. На карте памяти должны быть ТОЛЬКО конкурсные
произведения, без какой-либо лишней информации. Произведения должны быть
подписаны таким образом: «1 Иванов Иван - Солдат».

при оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные
специальные световые эффекты) во внимание не принимается; разрешается
использование своих радио-микрофонов или головных гарнитур, если этому не
препятствуют
технические
характеристики
аппаратуры
(о
необходимости
подключения своих микрофонов руководитель коллектива должен сообщить в
примечаниях к заявке и сообщить звукорежиссёру МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» по
адресу электронной почты: wandererO5@mail.ru, или по телефону +79027984802,
Дмитрий Александрович, а также ОБЯЗАТЕЛЬНО при регистрации в день проведения
фестиваля).
Вокальным коллективам нужно сообщить о необходимом количестве микрофонов
в примечаниях к заявке (звукорежиссёру МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» по адресу
электронной почты: wanderer05@mail.ru, или по телефону +79027984802 Дмитрий
Александрович). Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой
прописан голос. Запрещается использование фонограмм, где в бэк - вокальных
партиях дублируется основная партия солиста.
В номинации «Эстрадная песня о солдатах» участники представляют эстрадную
песню о солдатах, офицерах, об армии.
В номинации «Строевая песня» участники представляют солдатскую строевую
песню, количество участников от 9 человек (рота). Оценивается чёткое исполнение
песни с одновременным маршем.
В номинации «Народная песня» - оценивается художественная ценность
репертуара, уровень сценического воплощения, присутствие национального колорита
(наличие национальных костюмов, использование национальных инструментов и т.п.)
В номинации «Комсомольская песня» - участники представляют советскую песню о
комсомоле. Оценивается: музыкальность, художественная трактовка произведения,
чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, сценическое
воплощение образа.
В номинации «Фольклорная композиция» возраст участников не ограничен.
Участники представляют программу с использованием фольклорно-этнографических
материалов
в
форме
музыкально-литературных
композиций,
фрагментов
реконструкции рекрутского обряда, концерт с использованием народных песен, игр,
форм традиционной народной хореогафии и пр. (сопрвождение аудиовизуальной
презентации приветствуется), участники поют «живым звуком», время выступления
до 15 минут.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на официальном сайте
МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» - http://dk-zvezdny.сulUire-perm.ru/ во вкладке «Подать
заявку». Заявки принимаются до 28 ноября 2018 года (включительно).
2.2 Конкурс художественного слова «Мы знаем. Мы помним. Мы гордимся»
К участию в конкурсе приглашается любой желающий в возрасте от И лет.
Участники читают наизусть одно произведение отечественного автора по тематике
конкурса. Продолжительность выступления не более 4 минут.
Тема конкурса: патриотические произведения; мужество и честь офицера,
простого солдата.

Конкурс проводится по следующим номинациям: проза (прозаическое
произведение (отрывок); поэзия (поэтическое произведение, стихотворение).
Возрастные группы: младшая группа ( 1 1 - 1 4 лет), средняя группа (15 - 17 лет),
старшая группа (18+). Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на
официальном сайте МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» - http://dk-zvezdnv.culture-perm.ru/ во
вкладке «Подать заявку». Заявки принимаются до 28 ноября 2018 года
(включительно).
2.3 Выставка - конкурс художественного творчества и декоративно прикладного искусства «Наша армия»
В выставке - конкурсе принимают участие все желающие независимо от возраста.
От каждого участника принимается неограниченное количество работ. Работы могут
быть выполнены в любой технике. Допускается участие в выставке - конкурсе семей,
организаций, коллективов авторов. Плата за участие в выставке - конкурсе не
взимается. Выставка - конкурс проводится с 10 декабря 2018 года по 20 декабря
2018 года, в выставочном зале МБУК «ДК ЗАТО Звёздный», по адресу: 614575,
Пермский край, ЗАТО Звёздный, ул. Ленина, д. 10. На выставку - конкурс
принимаются
работы
любого
жанра
декоративно-прикладного,
фото
и
художественного творчества в любой технике. Организатор оставляет за собой право
использовать изображения конкурсных работ по своему усмотрению, в том числе
размещать на сайте, в средствах массовой информации, рекламе, буклетах,
экскурсионных программках (с указанием автора работы) без дальнейших
согласований с участниками. Все работы, предоставленные на выставку - конкурс,
должны быть выполнены не ранее 2018 года. Работы, присланные на выставку конкурс, могут быть отклонены от участия в следующих случаях: не соответствуют
теме; низкое качество изделий; работы авторов уличенных в плагиате; работы,
имеющие эротическую составляющую, а также работы, в которых можно распознать
элементы насилия, расовой или религиозной непримиримости.
Работы на выставку - конкурс принимаются до 06 декабря 2018 года в МБУК
«ДК ЗАТО Звёздный», кабинет 57. Для участия в выставке - конкурсе необходимо
заполнить заявку на официальном сайте МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» - http://dkzvezdny.culture-perm.m/ во вкладке «Подать заявку». Заявки принимаются до 28
ноября 2018 года (включительно). Итоги выставки - конкурса подводит жюри. Все
участники получают дипломы участников, лучшие работы будут отмечены дипломами
победителей.
3. Полномочия
Организатор фестиваля:
утверждает состав жюри; утверждает положение
фестиваля; осуществляет подготовку и проведение фестиваля; устанавливает порядок
выступления участников; осуществляет награждение участников фестиваля.
Оргкомитет фестиваля определяет формы поощрения участников. Оргкомитет
фестиваля вправе вносить в программу конкурсов изменения (в том числе
оперативного характера). Оргкомитет не комментирует решения жюри и не несёт
ответственность за выставление оценок. Оргкомитет утверждает протокол со списком
победителей фестиваля, который размещается на официальном сайте МБУК «ДК
ЗАТО
Звёздный»
http:// dk-zvezdny. culture-perm .ш/
Организатор
фестиваля
3

обеспечивает работу буфета и питьевой режим участников фестиваля. Организаторы
фестиваля оставляют за собой право на безвозмездной основе и неограниченный срок
использовать фото и видеоматериалы фестиваля для осуществления своей
деятельности.
4. Финансирование фестиваля
Расходы, связанные с проездом и питанием иногородних участников несет
направляющее учреждение. Плата за участие в фестивале не взимается.
5. Подведение итогов
Решения жюри окончательные и обжалованию не подлежат. Жюри определяет
победителей конкурсных мероприятий фестиваля по представленным номинациям в
каждой возрастной группе.
Подведение итогов проводится сразу после завершения выступлений всех
участников фестиваля. Работа жюри проходит в закрытом режиме, результаты
фестиваля объявляются в этот же день. Всем участникам вручаются дипломы
участников, победителям - дипломы.
6. Заключительные положения
Фестиваль проводится 08 декабря 2018 года с 11:00 часов в зрительном зале
Дворца культуры ЗАТО Звёздный. Репетиция, проба звука участников фестиваля (не
более 1,5 минут) проводится 08 декабря 2018 года с 09:00 часов до 10:30 часов по
очереди. Участники фестиваля до 30 ноября обязаны сообщить марку транспортного
средства и его номер (для организации парковки) по номеру телефона +79125837697
или электронному адресу Egereva_1987@mail.ra, Людмила Александровна.
7. Соблюдение персональных данных.
В соответствии с требованиями ст. 9 ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»
№ 152-ФЗ, подавая заявку на участие в фестивале, подтверждается согласие на
обработку МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» (далее - Оператор)^ персональных данных
включающих фамилию, имя, отчество, контактный(е) телефон(ы). Предоставляется
Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование. Оператор вправе обрабатывать персональные данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов). Оператор оставляет за собой право на безвозмездной
основе и неограниченный срок использовать фото и видеоматериалы для
осуществления своей деятельности.
8. Контактные данные оргкомитета:
614575, Пермский край, п. Звёздный, ул. Ленина, 10 , МБУК «ДК ЗАТО Звёздный».
Телефон +7(342)297-09-13, с.т. +79125837697. Контактное лицо: Егерева Людмила
Александровна, e-mail: Egereva_1987@mail.ra. Для участия в фестивале необходимо
заполнить заявку на официальном сайте МБУК «ДК ЗАТО Звёздный» - http://dkzvezdnv.culture-perm.ru/ во вкладке «Подать заявку». Заявки принимаются до 28
ноября 2018 года (включительно).

