
Приложение 

к Приказу МКУ «Отдел культуры»  

Кантемировского муниципального района 

от 05.02.2021г. № 19  

ПОЛОЖЕНИЕ 

  о проведении районного фестиваля-конкурса патриотической песни  

«Песни памяти»  

 

Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Песни памяти!» (далее 

Фестиваль - конкурс) является песенным фестивалем, направленным на сохранение 

культурного наследия России, неразрывной связи поколений, способствующим 

усилению патриотического воспитания различных категорий населения, выявлению и 

поощрению талантливых исполнителей патриотической песни.  

I. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 

 

 Администрация Кантемировского муниципального района; 

 МКУ «Отдел культуры» Кантемировского муниципального района; 

 МКУК «Районный дом культуры» Кантемировского муниципального района. 

 

II. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 
 

 популяризация песен советских и российских композиторов о Великой 

Отечественной войне; 

 сохранение лучших образцов песенного наследия;   

 пропаганда художественными средствами героической истории и славы нашей   

Родины;  

 нравственно-патриотическое воспитание молодого поколения; 

 развитие творческой инициативы населения; 

 воспитание уважения к защитникам Отечества;  

 выявление ярких исполнителей песен патриотического содержания;  

 расширение   обмена   опытом   между   творческими   коллективами   и 

исполнителями.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

III. Участники фестиваля-конкурса: 

 

Участниками фестиваля-конкурса могут стать ЛУЧШИЕ исполнители и творческие 

коллективы художественной самодеятельности учреждений культуры Кантемировского 

муниципального района одной возрастной категории – от 18 лет и старше. 

 

IV. Номинации фестиваля-конкурса: 

Участники фестиваля-конкурса исполняют одно произведение патриотической 

тематики: песня военных лет или современная песня о войне, песня о Победе  под 

собственный аккомпанемент или фонограмму (-1).  

Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Солисты 

 Вокальные дуэты, трио 

 Вокальные ансамбли 

 

 



Принимать участие в каждой номинации НЕ обязательно! 

 

 

V. Жюри конкурса: 

 

Для подведения итогов фестиваля-конкурса формируется жюри. В состав жюри 

входят специалисты МКУ «Отдел культуры» Кантемировского муниципального района, 

МКУК «Районный дом культуры» Кантемировского муниципального района и МКУ ДО 

«Кантемировская детская школа искусств». Выступления оцениваются по 

десятибалльной системе. Победители дистанционного фестиваля-конкурса 

примут участие в финальном онлайн гала-концерте. 

 

VI. Критерии оценки: 

 вокальные данные; 

 художественная ценность композиций; 

 соответствие произведений содержанию фестиваля - конкурса; 

 исполнительское мастерство; 

 сценическая культура, создание сценического образа. 

 

VII. Порядок и условия проведения фестиваля: 

В связи с ограничительными мерами в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Воронежской области в связи  с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) фестиваль-конкурс 

патриотической песни «Песни памяти» проводится дистанционно 16 февраля 2021 

года. 

 

Заявки (Приложение 1) и видеозаписи конкурсных выступлений принимаются до 12 

февраля 2021 года на электронный адрес muk.rdk@yandex.ru. Телефон для справок: 

8(47367)6-16-89 (районная методическая служба МКУК «Районный дом культуры» 

Кантемировского муниципального района). 

 

VIII.  Финансовые условия и награждение участников 

Финансовые расходы по подготовке и проведению конкурсных мероприятий 

осуществляются за счёт его учредителей и организаторов. Организационный взнос не 

взимается. Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами за участие.  

Лауреаты фестиваля-конкурса награждаются Дипломом Лауреата – 1-й, 2-й, 3-й степени 

и памятными сувенирами.  
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Приложение 1 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в районном фестивале-конкурсе патриотической песни  

«Песни памяти» 

 

 

 
 

1. Поселение: ____________________________________________________________ 

2. МКУК:________________________________________________________________    

3. СДК 

(СК):______________________________________________________________  

4. Название коллектива (полностью) или Ф.И.О. исполнителя (полностью): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Ф.И.О руководителя коллектива (полностью):_____________________________ 

_______________________________________________________________________  

6. Номинация:____________________________________________________________ 

7. Возраст: ______________________________________________________________ 

8. Название произведения:_________________________________________________  

9. Автор произведения (сл., муз.):___________________________________________ 

 
 


