ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного этапа фестиваля-конкурса военнопатриотической песни "ВНУКИ ПОБЕДЫ"
Порядок и условия проведения
В Фестивале принимают участие:
- солисты-вокалисты;
- вокальные дуэты, трио, квартеты, ансамбли, хоры;
- авторы-исполнители;
- коллективы художественной самодеятельности школ, лицеев,
колледжей, домов творчества, детских клубов.
Возраст участников до 18 лет.
Допускается представление не более двух конкурсных номеров от
участника.
Репертуар должен состоять из произведений военно-патриотического и
гражданского звучания, песен военных лет и посвященных Великой
Отечественной войне, участникам боевых действий в Чечне, Афганистане и
«горячих точках», службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,
песен, посвященных юнармейскому движению, ДОСААФ, Нижегородскому
краю.
Приветствуется использование костюмов, реквизита, элементов
оформления, сертифицированных спецэффектов и организация группы
поддержки исполнителей.
Время выступления участников ограничено:
- для коллективов - не более 7 минут;
- для отдельных исполнителей - не более 6 минут.
Подведение итогов
Критерии оценки:
- соответствие репертуара тематике Фестиваля;
- поэтическая составляющая авторского произведения;
- вокальные данные исполнителя;
- культура исполнения;
- сценический образ исполнителя;
- художественное раскрытие темы и идеи исполняемого произведения;
- качество фонограммы или сопровождения.
Заявки на участие подаются в каб.3.30 или по электронной почте
konkyrs165@yandex.ru в срок до 28 февраля 2018 г.

ЗАЯВКА
на участие в фестивале-конкурсе военно-патриотической песни
«ВНУКИ ПОБЕДЫ»
1.Фамилия, имя, отчество исполнителя (название ансамбля)
__________________________________________________________________
2. Сценический псевдоним (если имеется)
__________________________________________________________________
3. Год рождения
__________________________________________________________________
4. Почтовый адрес (с указанием индекса)
__________________________________________________________________
5. Телефон, факс, эл. почта

____________________________

6. Ф.И.О. руководителя
__________________________________________________________________
7.Организация, представляющая участника
__МБОУ "Лицей №165"____________________________________
8.Телефон 8(831)297-32-07______________________________
факс, эл.почта
8(831)297-32-15____________________________________
9. Название конкурса или фестиваля, где побеждал конкурсант (с указанием
награды)
________________________________________________________________
10. Репертуар участника фестиваля:
10.1. Название песен:
1
_____________________________________________________________
2
_____________________________________________________________
10.2. Композитор ___________________________________________________
10.3. Автор поэтического текста ____________________________________
10.4. Время звучания каждой песни (в минутах и секундах)
__________
11. Вспомогательный состав _____ (человек)
12. Музыкальное сопровождение («живой» звук, фонограмма -1)
_________________________________________________________
К заявке прилагается текст песни в печатном виде (для авторовисполнителей).
В случае участия в выступлении конкурсанта вспомогательного состава
– список вспомогательного состава с указанием фамилий, имён.

