 формирование бережного отношения к культурно-историческому наследию;
 содействие формированию творческих способностей населения и развитие
творческой инициативы молодежи;
 повышение исполнительской и зрительской культуры участников;
 выявление молодых талантливых исполнителей и авторов патриотической
песни;
 популяризация лучших образцов вокального самодеятельного творчества
патриотической тематики.
3. Условия проведения фестиваля:
В Фестивале принимают участие семейные коллективы, отдельные
исполнители, солисты, дуэты, вокальные ансамбли учебных заведений города,
учреждений дополнительного образования, молодежных объединений,
организаций и учреждений города, независимо от их ведомственной
принадлежности.
Возрастные категории участников: 5 – 10, 11 – 15, 16 – 21, 22 – 35, 36 лет и
старше.
Участники представляют не более 2-х произведений, в том числе, при
наличии, авторские произведения. Фонограммы (–) предоставляются на CD или
USB-флеш-накопителях (файлы должны иметь название в соответствии поданной
заявкой и аббревиатура организации). Дополнительно к заявке участники могут
предоставить в Оргкомитет видео, аудио материал.
Исполнение произведений:
- в качестве аккомпанемента можно использовать музыкальную фонограмму или
музыкальный инструмент;
- не допускается исполнение под фонограмму (+);
- запрещается использование фонограмм, в которых бэк-вокальная партия
дублируется с основной партией солиста;
- допускается живой или прописанный бэк – вокал;
- в рамках конкурса можно исполнять произведения патриотического содержания:
песни военных лет, о войне, песни Победы, солдатские песни, песни о Российской
армии, о Родине, о России, современных авторов, обработки народных песен;
- организаторы Фестиваля оставляют за собой право не допускать до участия
конкурсанта при несоответствии тематике песен.
4. Критерии оценки:
- исполнительское мастерство, ансамблевое звучание;
- чистота интонирования и качество звучания;
- артистизм и сценическая культура;
- сложность репертуара;
- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной
категории исполнителя;
- умение свободно вести себя на сцене и внешний вид участников;
- соответствие тематике фестиваля.

5. Проведение Фестиваля:
Фестиваль проводится в пять этапов:
1 этап: прием заявок на участие в срок до 10 февраля 2020 года по адресу:
647000, г. Дудинка, ул. Щорса, д. 1, МБУК «Городской Центр народного
творчества». Участником Фестиваля является конкурсант, отправивший заявку в
установленной форме (Приложение №2).
Кураторы фестиваля: Шульга Ольга Анатольевна, 8-902-941-83-10
Томашевская Лариса Ивановна, 8-902-948-55-32
тел/факс 5-12-87, e-mail: gcnt2005@mail.ru
2 этап: репетиции конкурсантов Фестиваля в МБУК «Городской Дом культуры».
3 этап: отборочный тур Фестиваля состоится 14 февраля 2020 г. в 15:00 ч. в МБУК
«Городской Дом культуры». В этот день исполняются произведения в соответствии
с поданными заявками.
4 этап: конкурсный тур Фестиваля состоится 15 февраля 2020 г. в 16:00 ч. в
МБУК «Городской Дом культуры». Выставляются произведения прошедшие
отборочный тур.
5 этап: заключительный - состоится 16 февраля 2020 г. в 15:00 ч. в МБУК
«Городской Дом культуры»: гала-концерт, награждение победителей и лучших
исполнителей.
6. Поощрение участников Фестиваля:
За самый лучший номер и его исполнение присуждается Гран-при Фестиваля.
В каждой возрастной группе определяются лауреаты 1, 2 и 3 степеней. Жюри
имеет право присуждать не все призовые места, отдельные номинации (в том числе
не присуждать Гран-при).
Решение жюри окончательны и пересмотру не подлежат. При решении спорных
вопросов председатель жюри имеет один дополнительный голос.
Лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и кубками.
Победитель Гран-при награждается денежной премией в размере 10 000
рублей.
Участники и коллективы Фестиваля, педагоги, руководители творческих
объединений, студий, кружков награждаются благодарственными письмами
Оргкомитета.
Результаты Фестиваля оформляются протоколом.
7. Финансирование:
Финансирование Фестиваля производится за счет средств Комитета
культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки,
МБУК «Городской Центр народного творчества».

Организационный комитет по проведению
XVIII Городского фестиваля-конкурса военно-патриотической песни
«Виктория»
Жиганова Т.Е. -

заместитель Главы города - председатель Комитета
культуры, молодежной политики и спорта Администрации
города Дудинки, председатель Оргкомитета

Димитрова Н.П. -

начальник
отдела
культуры
Комитета
культуры,
молодежной политики и спорта Администрации города
Дудинки, заместитель председателя Оргкомитета

Штыка М.С. -

методист МБУК «Городской Центр народного творчества»,
секретарь Оргкомитета

Члены Оргкомитета:
Жаркова М.Г. -

директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской Центр народного творчества»

Жиганов С.Ф. -

директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Кино - досуговый центр «Арктика»

Лунина О.А. -

начальник отдела молодежной политики и спорта Комитета
культуры, молодежной политики и спорта Администрации
города Дудинки, заместитель председателя Оргкомитета

Ямщикова Н.Г. -

директор Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств имени Б.Н. Молчанова»
директор Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской Дом культуры»

Невелева Р.А. Трембова Е.В. -

сотрудник Пограничного управления г. Дудинка

Тимофеев Д. Ю.

руководитель МОО «Союз десантников России» г. Дудинка

Приложение № 2
к Положению о Городском фестивале
Заявка
на участие в XVIII городском фестивале-конкурсе
военно-патриотической песни «Виктория»
(заполнять разборчиво)

1. Название коллектива, учебного заведения, предприятия, организации, представляющего
коллектив____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Ф.И.О. музыкального руководителя (полностью)_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Контактный телефон ________________________________________________________________
4. Ф.И.О. исполнителя (ей) (полностью),_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Число, месяц, год, рождения:
5. Репертуар:
название песни _______________________________________________________________________
автор музыки_________________________________________________________________________
автор слов ___________________________________________________________________________
хронометраж_________________________________________________________________________
музыкальное сопровождение: фонограмма (-) на мини диске, носитель,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
аккомпаниатор (аккомпанирующая группа) инструмент, Ф.И.О.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Репертуар:
название песни _______________________________________________________________________
автор музыки_________________________________________________________________________
автор слов ___________________________________________________________________________
хронометраж _________________________________________________________________________
музыкальное сопровождение: фонограмма (-) на мини диске, носитель _______________________
_____________________________________________________________________________________
аккомпаниатор (аккомпанирующая группа) инструмент, Ф.И.О.______________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Необходимое техническое обеспечение (количество микрофонов)
_____________________________________________________________________________________
«____»________________ 20__ г.

___________________________
(подпись)

