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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе патриотической песни «Поклон тебе, Солдат России!»,

посвященном Дню защитника Отечества

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского конкурса патриотической песни «Поклон тебе, Солдат России!» 
(далее Конкурс).

2.1. Организатором Конкурса является муниципальное учреждение 
«Городской Центр Культуры» муниципального образования «город Свирск».

3.1. -патриотическое воспитание молодого поколения на образцах 
музыкально-поэтического творчества;

- пропаганда и популяризация патриотической песни;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение их 

исполнительского мастерства.

5.1. В конкурсе принимают участие хоровые, вокальные любительские 
коллективы и солисты.

6.1. Подача заявок с 27 января по 10 февраля 2020 года по адресу: ул. 
Хасановских боёв, д. 1, Дом культуры «Русь».

6.2.Участники должны представить на Конкурс одну песню 
патриотической направленности (о мире, о Родине, о родном крае, военной 
тематики). Выступления проводятся с использованием фонограмм «минус» или 
под живой аккомпанемент.

6.3. Всем участникам необходимо пройти отборочный тур, после подачи

1. Общие положения

2. Организаторы

3. Цели и задачи конкурса

4. Сроки и место проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится 21 февраля 2020 года в 17.00 в ДК «Русь».

5. Участники Конкурса

6. Условия участия в Конкурсе



заявок
(исполнить свои композиции перед отборочной комиссией).

6.4. Отборочный тур проходит согласно графику в ДК «Русь» с 11.02.2020 
г. по 13.02.2020 г. с 10:00 до 18:00.

6.5. Участникам конкурса, предоставляется не более 1 репетиций по 30 
мин. с 17.02.2020 по 19.02.2020 на сцене ДК «Русь», согласно составленного 
организаторами графика.

7. Критерии оценки:

- вокальное исполнительское мастерство
- художественная ценность выбранного репертуара;
- артистизм
- оригинальность
- сценическая культура
- художественное оформление номера.

8. Состав жюри
8.1. Состав жюри формирует организатор Конкурса.
8.2. Жюри определяет победителей Конкурса по итогам выступления в 

соответствии критериями конкурса.
9. Награждение

9.1. Участники награждаются Дипломами I, II, III степени и за участие.

- Координаторы мероприятия: Быргазова Анастасия Анатольевна 
телефон для справок: 8(395-73)2-31-96, 8(952)-613-78-81


