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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе исполнителей военной и патриотической песни
«Муза, опалённая войной», проводимого в рамках VII Губернаторского фестиваля
народного творчества Томской области
(16 февраля 2019 г., ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард»)
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне посвящается….

Конкурс проводится совместно с Томским региональным отделением
Всероссийской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов в рамках областной программы
мероприятий, проводимых Томским областным организационным комитетом «Победа»,
в связи с памятными датами истории Отечества в 2019 году.
Основные цели и задачи конкурса
- пропаганда и популяризация гражданской и патриотической творческой
деятельности молодёжи;
- сохранение и развитие лучших отечественных традиций авторского и
исполнительского искусства;
- создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи и
взрослого населения муниципальных образований Томской области;
- стимулирование активности молодого поколения, в сфере патриотического
воспитания и становления гражданского общества;
- формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных
установок и интересов подрастающего поколения, приобщение молодёжи к
лучшим культурным традициям;
- использование возможностей эстетического воспитания в профилактике таких
социально-негативных явлений, как: нацизм, фашизм, терроризм и разжигание
межнациональной розни.
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Учредители и организаторы конкурса
1. Департамент по культуре и туризму Томской области.
2. Томское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов.
3. Областное государственное автономное учреждение культуры «Дворец народного
творчества «Авангард».
4. Органы управления культурой муниципальных образований Томской области.
Условия и порядок проведения
1. К участию в областном конкурсе допускаются обладатели Гран-при и
лауреаты I степени районных, городских конкурсов исполнителей военнопатриотической песни, представители воинских формирований. Конкурсанты
выступают в трёх возрастных категориях:
15-19 лет,
20-30 лет;
старше 31 года
по следующим номинациям:
 солисты;
 малые ансамбли (дуэты, трио, квартеты, квинтеты);
 вокальные ансамбли;
 инструментальные ансамбли и оркестры;
 концертные номера патриотической направленности (продолжительностью
не более 5 минут), посвященные историческим и памятным датам военной
истории России и Великой Отечественной войны. Это вокальное
произведение в художественно-образным оформлении (в сопровождении
хореографического или инструментального или театрального коллектива).
2. Количество участников ограничено: не более 1-го в номинации и в возрастной
группе (не более 10 от муниципального образования).
Один руководитель может представить на конкурс не более двух номинантов.
3. Выступления участников оценивается профессиональным жюри по
десятибалльной системе. Решения фиксируются в соответствующем протоколе
конкурса, который подписывается всеми членами жюри.
Главными критериями оценки являются:
-оригинальность репертуара, его соответствие тематике конкурса;
-художественный и технический уровень исполнения;
-своеобразие сценического воплощения программы;
-умение работать с микрофоном.
4. Просмотр конкурсных номеров производится при стационарном белом свете.
5. Произведение
исполняется
в
сопровождении
концертмейстера,
аккомпанирующей группы или под фонограмму (исключаются фонограммы с backвокалом и double-треками). Фонограмма предоставляется на CD, флэш-носителях.
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6. Конкурсная программа ансамблей народных инструментов и оркестров состоит
из двух произведений, соответствующих тематике конкурса, ранее не исполнявшихся на
конкурсе «Муза, опалённая войной».
Заявки на участие в конкурсе и фонограммы конкурсантов направлять до 16
февраля 2018 г. по адресу: 634063, г. Томск, ул. Б. Куна, 20, ОГАУК «ДНТ «Авангард»,
е-mail: ontavangard@mail.ru, тел./факс: 646-213, отдел народного творчества
Заезд и регистрация участников с 08.00 ч.
Репетиции с 08.30 до 11.30ч.
Начало конкурса 12.00
Приложение № 1
Форма заявки

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе
исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опалённая войной»
1.
ФИО солиста или полное название коллектива
___________________________________________________________________________
2.

Количество участников (информация для размещения)______________________

3.Возраст (если коллектив – возрастная категория)
___________________________________________________________________________
4.

Номинация:___________________________________________________________

5.
Учреждение, в котором числится коллектив
(район, учреждение с полной расшифровкой аббревиатуры )
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.
Название конкурсного произведения, авторы слов и музыки (с полной расшифровкой)
___________________________________________________________________________
8.
Ф.И.О. руководителя (или участника, если солист)
___________________________________________________________________________
9. Контакты руководителя коллектива:
E-mail:_____________________________________________________________________
сот. телефон:________________________________________________________________
10. Технический райдер выступления:
_______________________________________________________________

Подпись руководителя организации
печать
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