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Общие положения

Муниципальный фестиваль - конкурс патриотической песни «Голоса 
Победы», проводится в рамках празднования 75 -летия Великой Победы, 
под патронажем администрации МР «Кизлярский район».

Цели и задачи фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс проводится в целях повышения эффективности работы 
по воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего 
поколения, популяризации героической истории и воинской славы 
Отечества, подвига народа, отстоявшего независимость Отечества.

Основные задачи

а) формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, 
гражданственности, готовности достойного служения Отечеству через 
осмысление и освоение духовного и культурного наследия;
б) сохранение и совершенствование форм и методов работы по 
патриотическому воспитанию молодежи;
в) поддержка творческой активности населения района;
г) выявление одаренных исполнителей патриотических песен, их участие в 
праздничном концерте 9 мая 2020 года.

Руководство фестиваля-конкурса

Руководство фестиваля-конкурса осуществляется оргкомитетом, состав 
которого утверждается администрацией МР «Кизлярский район»:



Оргкомитет действует на основании Положения о фестивале-конкурсе, а 
также:

а) рассматривает вопросы, возникающие в ходе подготовки фестиваля- 
конкурса:
б) разрабатывает и осуществляет выпуск полиграфической продукции;
в) осуществляет работу со СМИ;
г) осуществляет отбор лучших номеров фестиваля-конкурса для участия в 
праздничном концерте 9 мая 2020 года:
д) организует церемонию их награждения;
е) имеет исключительное право принимать решения об участии в 
фестивале-конкурсе.

Условия участия в конкурсной программе фестиваля-конкурса

К участию в конкурсной программе фестиваля-конкурса приглашаются 
воспитанники детских садов, учащиеся и выпускники школ, сту денты 
высших учебных заведений, воспитанники творческих сту дий, музыкальных 
коллективов, индивидуальные исполнители, самодеятельные вокальные 
ансамбли.

Возрастные категории участников:
I возрастная категория: от 5 до 7 лет:
II возрастная категория: от 7 до 17 лет;
III возрастная категория: от 17 лет и старше.

Участники фестиваля-конкурса могут представить:
- патриотические песни прошлых лет;
- современные песни патриотического и гражданского содержания.

Основанием для участия в фестивале-конкурсе является заявка, поданная в 
установленные сроки.

Сроки и порядок проведения фестиваля-конкурса

Для включения в число участников необходимо подать заявку до 15 февраля 
2020 г. в оргкомитет фестиваля-конкурса по адресу: Кизлярскийрайон, 
с. Аверьяновка, ул. Пархоменко, 6 или прислать по электронной почте: 

raizk2012.popova@yandex.ru.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8-989-890-83-15 
Гресь Элеонора Викторовна.

Форма заявки на участие — прилагается.

mailto:raizk2012.popova@yandex.ru


Фетиваль-конкурс состоится в День офидиального открытия Г ода Памяти и 
Славы в муниципальном районе "Кизяярский район" 21 февраля в Центре 
культуры и досуга села Аверьяновка.
Победители фестиваля-конкурса примут участие в гала-концерте, который 
состоится 9 мая 2020г.

Технические требования

- к участию допускается фонограмма «минус вокал»;
- участникам необходимо представить сценическую подачу исполняемой 
песни (костюм, образное решение, сценодвижение);
- конкурсные произведения могут исполняться под сопровождение гитары, 
баяна, иных музыкальных инструментов.

Критерии оценки конкурсной программы фестиваля:

а) творческая индивидуальность и исполнительское мастерство;
б) художественная выразительность;
в) музыкальность, артистичность;
г) сценическая культура;
д) соответствие репертуара тематике фестиваля-конкурса;
е) оригинальность постановочной части, создание образа, творческий 
подход к содержанию песни;
ж) соответствие условиям Положения о проведении фестиваля-конкурса;

Награждение участников фестиваля-конкурса

По итогам программы фестиваля-конкурса в каждой из возрастных 
категорий присуждается звание «Лауреат фестиватя-конкурса 
патриотической песни «Голоса Победы» I, II, III степеней. Остальные 
номинанты будут отмечены дипломом участника фестиваля-конкурса.

Финансирование фестиваля-конкурса

Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств 
бюджета МКУК «Центр культуры и досуга» МР «Кизлярский район» на 
2020 год и привлеченных внебюджетных средств.



Приложение

Заявка для регистрации на участие в муниципальном Фестивале 
па триотической песни «Голоса Победы»

Конкурсная
номинация _ ________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество исполнителя___________________________________

Контактный телефон ______________________________________

В о з р а с т _______________________________

Место учебы илиW

работы _ ________________________________________

Название коллектива_________________________________________________

Ф.И.О. руководителя (контактный 
телефон) _ _ ______ _____________________

Количество участников в коллективе_____________________ ____________

И с п ол и я е м ы й реп ер гуар:

- название произведения

- автор музыки

- автор слов

- время звучания

- реквизит

Фонограмма (носители)

Заявку принял представитель 
оргкоми*ега фестиваля


