ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе патриотической песни
«Февральский ветер.
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения районного конкурса патриотической песни «Февральский ветер»
(далее – Конкурс).
1.2 Настоящее Положение определяет сроки проведения и требования к
участникам Конкурса.
1.3

Организатором

Конкурса

(далее

–

Организатор)

является

Управление образованием администрации Мокшанского района
2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Конкурс проводится с целью повышения уровня патриотического
воспитания молодежи, развития творческих способностей подростков и
поддержки талантливой молодежи.
2.2 Задачи:


воспитание

военно-патриотического,

духовно-

нравственного и гражданского самосознания детей и молодежи;


укрепление связи и преемственности поколений;



создание благоприятной среды и условий для развития

молодых талантов, их творческого потенциала;


выявление и поддержка одаренных молодых исполнителей,

а также авторов песен гражданско-патриотической направленности;


повышение

значимости

патриотической

эстетическом воспитании подрастающего поколения.

песни

в

Оргкомитет Конкурса

3.

3.1 Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет
Конкурса (далее – Оргкомитет).
3.2 Оргкомитет Конкурса состоит из специалистов Управление
образованием и выполняет следующие функции:
– формирует состав профессионального жюри и организует его работу;
– осуществляет

подготовку,

проведение

и

общее

руководство

Конкурсом;
– определяет систему поощрения, награждения участников.
4.

Участники Конкурса

4.1 Участие в Конкурсе могут принять сольные исполнители,
ансамбли (не более 10 человек).
4.2 Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 8 до 12 лет,
от 13 до 18 лет (включительно).
4.3

Соответствие

ансамбля

одной

из

возрастных

категорий

определяется по старшему участнику.
5.

Сроки проведения

5.1 Конкурс проводится в январе – феврале 2022 года и состоит из 3
этапов:
Этап 1 - заочный:
Конкурсный просмотр выступлений участников на местах – в районах
Пензенской области в срок с 14 января по 3 февраля 2022 г.
6. Условия участия
7.1 Солисты и ансамбли, занявшие 1 место в каждой возрастной
категории на муниципальном этапе, направляют для участия в отборочном
областном

этапе неограниченное количество вокальных номеров в каждой

возрастной группе и каждой номинации.
Приём заявок на участие в зональном этапе до 10 февраля 2022 г.
включительно по электронной почте: patriot58@mmcpenza.ru

7.2 Положение, порядок проведения, критерии отбора заочного этапа
Конкурса утверждаются самостоятельно в муниципальном образовании в
зависимости от районной специфики Конкурса.
Заявка

7.3

на

участие

в

зональном

этапе

областногоКонкурса(Приложение№ 3 к Положению) подается до 17.00
10 февраля 2022 г. по адресу: г. Пенза, ул. Кирова, 51, (Региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной
службе), либо по электронной почте E-mail: patriot58@mmcpenza.ruс
пометкой «Февральский ветер».
7.4 В заявке обязательно указываются имена авторов произведения,
необходимое техническое оборудование для выступления.
Участник

7.5

исполняет

одну

песнювоенно-патриотической

направленности:


военная песня;



песни военных лет;



песня о России;



патриотическая песня.

7.6 Продолжительность исполнения одного номера не более 4 минут в
«живом» звуке. В случае превышения указанного времени жюри имеет право
остановить фонограмму.
7.7 Разрешено использовать инструментальное сопровождение, а также
фонограмму инструментального сопровождения («минус один»), которая
должна

быть

записана

на

USB-носителе

и

соответствовать

профессиональному качеству.
7.8 Бэк-вокал в фонограммах в сольном исполнении допускается без
основной партии, в ансамблевом исполнении не допускается.
7.9 Допускается хореографическое оформление номеров.
7.10 Использование собственной аппаратуры и микрофонов участников
запрещено.

Микрофоны,

используемые

во

время

конкурсных

прослушиваний, отстроены для всех участников одинаково (контроль
осуществляется специальным представителем Оргкомитета).
 Максимальное количество предоставляемых микрофонов для
номинации «Ансамбли» - 6 штук.
7.11 Подача фонограмм звукорежиссеру производится не менее чем за1
час до выступления.
7.12 Порядок выступлений участников определяется Оргкомитетом в
порядке подачи конкурсных заявок.
8. Жюри Конкурса
8.1 Для проведения КонкурсаОргкомитет формирует и утверждает
жюри.
8.2 Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не
участвуют в голосовании.
8.3 Количественный состав жюри - 5 человек, включая председателя
жюри.
8.4 В своей работе жюри руководствуется Положением о Конкурсе.
8.5 Жюри проводит прослушивание участников Конкурса, оценивает
их выступления, вырабатывает предложения Оргкомитету по награждению
победителей.
8.6 При оценке выступления световое сопровождение (различные
специальные световые эффекты) во внимание не принимается.
8.7 В случае, если участники Конкурса одной номинации набрали
одинаковое

количество

баллов,

то

победители

определяются

путем

голосования членов жюри большинством голосов. В случае равенства
голосов голос председателя является решающим.
8.8Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

9 Критерии оценки выступлений
9.1 Выступления участников оцениваются по 3 критериям:
Критерии оценки
Исполнительское мастерство и техника исполнения

Бальная
система
0-10

Диапазон, соответствие стилю, уровень сложности,
оригинальность, соответствие репертуара возрастной категории,
возможностям исполнителя и стилистике Конкурса, чувство
ритма, умение пользоваться микрофоном.
Артистизм

0-4

Презентация, контакт со зрителем, умение преподнести
исполняемое произведение, дополнительные выразительные
средства (подтанцовка и т.д.).
Имидж

0-3

Самовыражение, костюм, реквизит.

10.Финансирование
10.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса,
осуществляются за счет средств ГАУ ПО «ММЦ».
10.2 Расходы, связанные с трансфером участников к месту проведения
Конкурса осуществляются направляющей стороной.
11 Награждение участников и победителей Конкурса
11.1Награждение предусматривает следующие звания:
 Дипломант (I, II, III степени) – в двух возрастных категориях в
номинациях

«Солисты»

и

«Ансамбли».

ПризерыКонкурса,занявшие 4, 5, 6 место получают дипломы
дипломанта.
 Лауреат (I, II, III степени) – в двух возрастных категориях в
номинациях «Солисты» и «Ансамбли». Победители Конкурса,
занявшие 1, 2, 3 место

получают дипломы лауреата и призы

различного статуса, на усмотрение Оргкомитета.

12.Заключительное положение
12.1Организатор вправе вносить в программу Конкурса изменения с
уведомлением участников не позднее, чем за 7 дней до проведения
областного этапа Конкурса на официальном сайте ГАУ ПО «ММЦ».
12.2 Организатор Конкурса обладает авторским правом, и имеет право
использовать фото, киноматериалы, произведенные во время мероприятия,
сборники и иные материалы, выпущенные по его итогам, без выплаты
гонораров.
Приложение 1

Заявка
на участие в районном конкурсе
патриотической песни «Февральский ветер»
Прошу включить в список участников конкурса:
1.
Возрастная группа от 8 до 13 лет.
(ФИО/название исполнителя)
(дата рождения солиста/старшего участника)
____________________________
(название организации представляющей исполнителя)
С песней:
(название песни)
(автор слов)
(композитор)
2.

Возрастная группа от 13 до 18 лет.

(ФИО/название исполнителя)
(дата рождения солиста/старшего участника)
____________________________
(название организации представляющей исполнителя)
С песней:
(название песни)
(автор слов)
(композитор)
3.
Необходимое
техническое
оборудование
для
выступления
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ФИО руководителя: _______________________
Контактный телефон: _____________________

Дата подачи заявки _____________

Подпись __________
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