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Положение
о смотре - конкурсе военно-патриотической песни «Виктория»
(«Герои на все времена!») – приуроченного к празднованию 29-й

годовщины со дня  вывода советских войск из Афганистана 
и Дням воинской славы России.

Общие положения:
Муниципальное автономное  учреждение  ДК «Энергетик» г. Зея, отдел

культуры  и  архивного  дела  администрации  г.  Зея,  в  феврале  2018  года
проводит городской, районный смотр-конкурс  военно-патриотической песни
«Виктория», приуроченный к празднованию 29-й годовщины со дня  вывода
советских войск из Афганистана и Дню воинской славы России.  

 
В  смотре-конкурсе  принимают  участие:  коллективы  художественной

самодеятельности предприятий, организаций и учреждений города  и района,
независимо  от  их  ведомственной  принадлежности;  общеобразовательные
учреждения  (СОШ);  средние  специальные  учебные  заведения  (ССУЗы);
отдельные исполнители в возрасте  от 10 лет и старше.

2. Цели и задачи:
Смотр-конкурс   проводится  с  целью  художественными  средствами

способствовать: 
• воспитанию  и  формированию  гражданственности,   патриотических

чувств и уважения к истории Отечества у подрастающего поколения;
укреплению национальной гордости; 

• выявлению наиболее способных самодеятельных артистов города;
• популяризации  лучших  образцов  самодеятельного  творчества

вокального жанра патриотической тематики;
• формированию  высокого  художественного,  эстетического

музыкального вкуса.

3. Организаторы и жюри смотра-конкурса:
3.1.  Организатором  смотра-конкурса  военно-патриотической  песни

«Виктория»  является МАУ  ДК «Энергетик» г. Зеи.



3.2.  Состав  жюри  формируется  из  представителей  администрации
города  и   организаторов  конкурса,  творческих  работников,  специалистов
вокального жанра.

4. Участники, сроки и порядок проведения  смотра-конкурса.

4.1.  Участниками смотра-конкурса  являются  отдельные исполнители,
вокальные группы, хоровые коллективы города Зея  и Зейского района в двух
возрастных категориях:

• от 10 до 15 лет; 
• от 16 лет и старше.

4.2.  Все  участники  проходят  отборочный тур,  который  состоится  14
февраля в 15-00  в ДК «Энергетик».

Участники и коллективы, прошедшие отборочный тур, примут участие
в Гала - концерте, который состоится 17 февраля  в 15 -00 в  ДК «Энергетик»
города Зея, где будут названы победители смотра-конкурса.

График  репетиций  участников  согласовывается  дополнительно  с
организаторами смотра-конкурса, заранее.

5. Условия проведения смотра-конкурса.

В рамках смотра-конкурса исполняются песни по номинациям:

1. «Слава героям России!» - солдатские, армейские  песни.
2. «Солдатское сердце согрето любовью» - песни о солдатской любви.
3. «Песни Великого подвига» - песни о Великой Отечественной Войне, о

Победе.

Каждый  исполнитель,  коллектив  имеет  право  участвовать  в  одной
номинации.

Критерии оценки номинации:
• Сценическая культура исполнения, художественная выразительность;
• Артистизм, музыкальное сопровождение;
• Соответствие  репертуара  номинации  и  исполнительским

возможностям;
• Соответствие возраста и пола участника по отношению к содержанию

номера.
• Вокальные данные, чистота интонации, качество звучания.
• Внешний вид должен соответствовать тематике исполняемого номера.
• Рекомендуется  использование  костюмов,  реквизита,  организация

группы поддержки.



• Рекомендуется  привлечение  в  номер  хореографического  коллектива
(«подтанцовка»,  либо   тематическая  хореографическая  картинка;
пляска; сюита).

6. Требования к музыкальному сопровождению:

Музыкальное  сопровождение  предоставляется  участниками  на
отдельном носителе флэш-карте, или в «живом» исполнении (музыкальный
инструмент). Запись фонограммы должна быть  выполнена  не в «сжатом»
формате.

• Не  допускается  выступление  вокалистов  под  фонограмму  «+»  и
«задавку»;

• Допускается прописанный или живой «бэк-вокал»;
• Запрещается  использование  фонограмм  в  бэк-вокальных  партиях,  в

которых дублируется основная партия солиста. 

7. Подведение итогов  и награждение участников смотра-конкурса.

По результатам проведения  отборочного  тура  смотра-конкурса  жюри
определяет  участников  Гала  -  концерта.   Все  конкурсанты  награждаются
дипломами участников.

По результатам проведения Гала - концерта конкурса жюри определяет
лауреатов 1,2,3  степени по каждой из номинаций  и в  каждой возрастной
категории. Формы определения результатов - закрытое голосование. Оценка
выступлений по 5-бальной системе. Победителям смотра-конкурса вручаются
дипломы и памятные сувениры. 

8. Заявки  на  участие  в  смотре-конкурсе  «Виктория» принимаются  в
письменной  форме  до  10  февраля  2018  года  (с  11  февраля  2018  года
ЗАЯВКИ  НЕ ПРИНИМАЮТСЯ) по адресу город Зея, пл. Шохина, 7, 
МАУ ДК «Энергетик», каб. № 7,  тел. 3-04-18.

Заявка, заполненная не должным образом, не принимается.



ЗАЯВКА
на участие в городском смотре-конкурсе военно – патриотической песни

«Виктория».

1. Выбранная номинация (нужное  подчеркнуть):

-  «Слава героям России!» - солдатские, армейские  песни.   

-  «Солдатское сердце согрето любовью»  - песни  о солдатской любви.     

- «Песни Великого подвига» - песни о Великой Отечественной Войне, о 
Победе.

2.  Данные об исполнителе (если коллектив, то данные о руководителе):
Фамилия________________________________________________
Имя____________________________________________________
Отчество________________________________________________
Звание__________________________________________________
Должность__ ____________________________________________
Название коллектива______________________________________
Возрастная категория (нужное  подчеркнуть): 

1. от 10 до 15 лет;  2. от 16 лет и старше.

3. Данные об исполняемом произведении (название, автор) с указанием 
номинации, в которой будет исполняться песня:  
________________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Наименование организации, которую представляет участник
______________________________________________________

5. Место нахождения или место дислокации (город, район Амурской 
области), контактные телефоны

____________________________________________________________

6. Дата заполнения, подпись и фамилия заявителя

«        » ________________2018 г. _______________    ________________


