Положение
окружного фестиваля патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия»

1. Общие положения
1.1.Окружной фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»
(далее – Фестиваль) проводится МБУДО «Центр дополнительного
образования «Алые паруса», отделом образования администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска.
1.2. Целью Фестиваля является патриотическое воспитание учащихся,
создание условий для занятия творческой деятельностью, и вовлечение детей
и подростков в творчество.
1.3. Основные задачи Фестиваля:
·
формирование у школьников разных возрастов уважительного
отношения к своей стране, родной истории, культуре и традициям,
гордости за свою малую Родину;
·
создание условий для творческого развития учащихся;
·
использование творческого подхода в патриотическом
воспитании молодых граждан.
1.4. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
·
индивидуальные исполнители - солисты;
·
вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы и т. д.).
Не более 6 участников от одного учреждения (в том числе вокальные
ансамбли).
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Участниками Фестиваля могут стать учащиеся образовательных
организаций Центрального округа города Новосибирска.
2.2. Категории участников:
·
7-13 лет –I возрастная категория;
·
14-18 лет –II возрастная категория.
Каждый участник исполняет 1 песню продолжительностью не более 4 минут.
К участию в Фестивале в номинации «солисты» допускается не более одного
участника ансамбля, также выступающего в Фестивале.

Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент,
а' capella, в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или
фонограммы «минус один».
Запись фонограммы «минус один»
обеспечивается непосредственно
конкурсантом, в формате MP3 или WAV и предоставляется на любых
носителях в оргкомитет конкура не позднее 11.03.2019г.
Фонограммы оправляются по электронной почте: nata-3.06@mail.ru или
непосредственно участниками, педагогами, доверенными лицами в
оргкомитет конкурса.
Фонограммы,
предоставленные
позднее
указанного
срока
не рассматриваются, участник, не предоставивший вовремя фонограмму
«минус один», к участию в конкурсе не допускается.
Все треки должны быть соответственно оформлены: подписаны,
пронумерованы и снабжены контактной информацией на педагога и
участника.
Литературно - музыкальные композиции в Фестивале к участию не
допускаются.
2.3. Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в три этапа:
I. Прием заявок – с 18 февраля по 11марта 2019 года
Заявки принимаются на электронный адрес организатора: nata-3.06@mail.ru
(Образец заявки в Приложении 1);
II. Мастер-классы:
- для педагогов, родителей;
- для детей;
Место проведения: ЦДО «Алые паруса», ул. Советская, 93
III Выступления участников Фестиваля – 15марта (пятница) в 11.00
Место проведения: актовый зал ЦДО «Алые паруса», ул. Советская, 93;
IV Церемония награждения будет проходить в МБУДО ЦДО «Алые
паруса». О дате ее проведения будет объявлено заранее.
2.4. Критерии оценки конкурсных материалов
Выступление конкурсантов оценивается по 10 балльной системе.
Критерии оценки:
·
соответствие исполняемых произведений тематике Фестиваля;

·
·
·
·

чистота интонирования;
создание сценического образа;
артистизм;
сценическая культура.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Жюри Фестиваля определяет в каждой номинации и возрастной категории
победителей 1, 2, 3 степени.
3.2. Каждому участнику выдаётся диплом участника Фестиваля.
4. Состав организационного комитета
·
Смирнова Наталья Владимировна, заведующая досуговым отделом
«Глобус» Центра дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21,
221-73-12;
·
Галактионов Никита Владимирович, педагог-организатор Центра
дополнительного образования «Алые паруса», 221-95-21, 221-73-12;
· Нюшков Александр Михайлович, педагог дополнительного образования
Центра дополнительного образования «Алые паруса» 221-95-21, 221-73-12.

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в окружном фестивале патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия»
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Фамилия и имя исполнителя
(название группы)
Полное и сокращенное
наименование
образовательной
организации
Возрастная категория
(согласно Положению)
дата рождения участника
Авторы слов, музыки
Хронометраж композиции
Техническое оснащение,
помощь
Ф.И.О. педагога,
руководителя
Контактные телефоны и
e-mail руководителя, педагога

Дата: «___» ____________2019 г.

