Утверждено приказом Начальника
ОМС Управление образованием ПГО
№ 203-Д
от 19 сентября 2016 г.

Положение
о проведении городского конкурса патриотической песни
«С чего начинается Родина?»
1. Общие положения
Городской конкурс патриотической песни ««С чего начинается Родина? является
составной частью городского фестиваля «Самоцветы» в направлении «Творчество».
Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО,
организатором МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова».
2. Цель и задачи
Цель: Приобщение к культурному и духовному наследию Отечества, воспитание
патриотизма и гражданственности, создание условий для реализации творческого
потенциала.
Задачи:
Пропаганда лучших образцов песен патриотической направленности;
Формирование уважительного отношения к Родине, ее истории, культуре,
традициям;
Выявление и поддержка талантливой молодежи;
Повышение исполнительского мастерства участников.
3.

Участники конкурса

Участниками конкурса являются отдельные исполнители и вокальные
коллективы общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений
дополнительного образования Полевского городского округа.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Младшая возрастная группа – учащиеся 1-4 классов;
Средняя возрастная группа – учащиеся 5-8 классов;
Старшая возрастная группа – учащиеся 9-11 классов.
4.

Порядок и условия проведения

Конкурс проводится в три этапа.
I этап – октябрь 2016 г. - проводится в образовательных учреждениях в формах
концертов, смотров, фестивалей. Школьное жюри определяет лучших исполнителей и
лучшие коллективы и направляет их для участия во втором этапе конкурса.
На городской этап конкурса представляется до 3 номеров от каждого
руководителя.
II этап – 23 ноября 2016 г. для образовательных учреждений северной части г.
Полевского (школы № 4, № 13, № 14, № 17, № 18, № 21, с. Мраморское, с. Косой Брод, с.
Курганово, МБОУ ДОД «ЦРДЮ»)- в СОШ № 4 или 18.
- 24 ноября 2016 г. для образовательных учреждений южной части г.
Полевского (школы № 1, № 8, № 16, № 20, п. Зюзельский, с. Полдневая, п. СтанционныйПолевской, МАУДО ПГО «ЦРТ им. П.П. Бажова») в «ЦРТ им П.П. Бажова».
3 этап - Финал конкурса проводится в форме концерта 8 декабря 2016 в
большом зале ДК и Т ПАО «СТЗ» (об изменениях будет сообщено дополнительно)
Номера на конкурс представляются в следующих номинациях:

Исполнитель;
Дуэт;
Ансамбль.
Предлагаемая тематика выступлений: песни патриотической тематики, о любви
к малой родине, матери, отчизне, о мире
Срок подачи заявок до 8.11.2016 года
Участники исполняют произведения а, capella, под собственный
аккомпанемент, в сопровождении концертмейстера или минусовой фонограммы;
Фонограмма предоставляется на CD, мини-дисках, флеш-носителе, с указанием
на носителях названия коллектива, произведения, № трека. Музыкальные носители
предоставляются организаторам не менее чем за 2 дня до проведения конкурса.
Конкурсант может выступать со вспомогательным составом (подтанцовка, бэквокал и др.);
За использование фонограмм, в которых бэк-вокальные партии дублируют
партию солиста жюри вправе снизить оценочный бал;
Замена репертуара в день проведения конкурса запрещена.
5. Критерии оценивания конкурсантов
Жюри оценивает выступления конкурсантов по 10 бальной системе по
следующим критериям:
1. Соответствие исполняемого произведения теме конкурса.
2. Исполнительское мастерство: владение голосом, четкая дикция, точное
интонирование, тембральная окраска, гармоническая слаженность.
3. Эмоциональная выразительность исполнения: характер певческого звучания,
навыки владения певческим дыханием, мимика и пантомимика.
4. Художественный уровень произведения, творческое раскрытие замысла,
присутствие целостного и яркого музыкального образа.
5. Сценическая культура, концертные костюмы, артистизм.
6. Подведение итогов, награждение
По итогам городского конкурса победители в каждой возрастной категории,
награждаются дипломами городского фестиваля «Самоцветы» в направлении
«Творчество», присуждается 1, 2, 3 место.
При наличии участников в одной из возрастной категории меньше четырех – 1, 2
и 3 места не присуждаются, а присуждается одно победное место. При наличии
участников в одной возрастной категории 1 или 2 номеров победное место
присуждается только при наличии допустимых баллов оговоренными членами жюри.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все места и делить места между
несколькими участниками, учреждать дополнительные поощрительные номинации.
Решение жюри обжалованию не подлежит.
Победители конкурса вносятся в городскую базу талантливых детей.
Лучшие номера рекомендуются к участию в областных конкурсах и фестивалях,
а также городских концертах и праздниках.

Координатор мероприятия: педагог-организатор МАУДО ПГО «Центр развития
творчества им. П.П. Бажова» Рогожкина Людмила Николаевна, тел. 2 – 54 – 28.

