
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном фестивале патриотической песни 

«О подвигах, о доблести, о славе» 

 

Общее положение:  

Районный фестиваль патриотической песни «О подвигах, о доблести, о славе» (далее 

фестиваль) проводится с 2007 года.  

Главным организатором фестиваля является отдел по культуре администрации 

Рамонского муниципального района. 

Фестиваль проводится при содействии отдела по образованию, спорту и молодѐжной 

политике. 

Ответственным исполнителем является МКУК «Рамонская централизованная 

клубная система».  

 

Цели и задачи фестиваля: 

Основными целями и задачами проведения фестиваля являются: 

 формирование гражданственности и патриотизма у граждан; 

 воспитание чувств патриотизма и верности солдатскому долгу как нравственной 
основы подрастающего поколения; 

  пропаганда   средствами песенного жанра героической истории и воинской славы 

Отечества, воспитание уважения к памяти его защитников; 

 повышения исполнительского мастерства самодеятельных артистов, приобщения 
их к лучшим образцам патриотической песни; 

 выявления новых самобытных самодеятельных коллективов и исполнителей; 

 оказание методической помощи коллективам, работающим в песенном жанре 
патриотической песни. 

Участники фестиваля: 

В фестивале принимают участие самодеятельные авторы – исполнители, вокалисты, 

коллективы художественной самодеятельности, чтецы - возраст участников конкурса 

неограничен. 

Порядок и условия проведения: 

Районный фестиваль проводится в 2 тура, в феврале 2015 года. 

 1 этап – отборочный   тур (проводится в РЦКД 13 февраля с 9.00 до 17.00 и  

      14 февраля с 10.00 до 13.00 в соответствии с поданными заявками). 

 2 этап -  гала-концерт лауреатов фестиваля (в день празднования Дня защитников 
Отечества) 

Номинации: 

-вокалисты- исполнители (исполняют одно произведение); 

-ансамбли (от 7 человек, исполняют не более 2-х произведений); 

-дуэты, трио, квартеты (исполняют одно произведение); 

- чтецы (представляют одно произведение).  

Исполняемые произведения должны быть военно-патриотической направленности, 

посвящѐнные родному краю, Отчизне, подвигу народа во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 года. 

Допускается исполнение произведений современных авторов и советского периода. 

В подборе тематических произведений отдать предпочтение композициям мажорного 

звучания. 

 Критерии оценки: 

- соответствие тематики; 

- уровень исполнительского мастерства; 

- создание сценического образа; 

*Особые требования предъявляются к качеству фонограмм, которые должны быть 

записаны на отдельном звуконосителе в формате (-), подписаны и протестированы на 1 

этапе отборочного тура. 



Поощрения участников фестиваля: 

В соответствии с решением жюри, участники 2 этапа фестиваля награждаются 

дипломами и грамотами, а также им предоставляется право принять участие в 

региональном и областном фестивале исполнителей патриотической песни «Красная 

гвоздика». 

*Заявки на участие принимаются до 12.02.15 г. по тел.:2-16-67.  


