
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Порядок проведения Фестиваля 
 

3.1. Фестиваль проводится 18 апреля 2021 года в МБУ НГО «Лобвинский 

центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко» по адресу: Свердловская 

область, п.Лобва, ул.Советская, д.40.  Начало Фестиваля в 1200. 

3.2. Участники представляют заявки до 09.04.2021г. по эл. адресу 

nash_dosug@mail.ru.  

3.3. От учреждения допускается не более двух номеров (песни о России, о 

своем населенном пункте, об известных земляках, о доме, матери и др.) 

 по одному в каждой номинации. 

Примечание: литературно-музыкальные композиции не рассматриваются.  

3.4. Все песни исполняются на русском языке, допустимо исполнение песни на 

родном языке исполнителя. 

3.5. Конкурс проводится в двух номинациях по следующим возрастным 

категориям: 

  
 «Исполнители песен»: от 13 до 17 лет; от 18 до 35 лет. 

 
 «Вокальная группа», «Дуэт»: от 13 до 17 лет; от 17 до 35 лет. 

  

Примечание: Состав вокальной группы по количеству не ограничен.   

  

Кроме того, разыгрывается Гран-при Фестиваля, однако, в случае отсутствия 

достойного претендента, жюри оставляет за собой право Гран-при не 

присуждать. 
 

3.6. Конкурсную программу участники исполняют под собственный 

аккомпанемент, a’capella (без инструментального сопровождения) или используя 

фонограмму «минус один». 

Примечание: 

 Фонограммы и видео-заставки должны быть представлены 

одновременно с заявкой по  E-mail:  nash_dosug@mail.ru. В теме письма 

указать «Заявка, видео – заставка (если есть)  и  фонограмма для фестиваля. 

 оргкомитет не предоставляет аккомпанемент (инструмент) для 

выступления участников. 

3.7. Для исполнителей песен допустимо наличие «бэк-вокала» на фонограмме в 

виде гармоничной поддержки исполняемой «вживую». 

4. Жюри и награждение победителей 

4.1.  Состав жюри утверждается организаторами Фестиваля. В состав жюри 

входят квалифицированные педагоги по вокалу, представители творческой 

интеллигенции и певцы. 

4.2. По результатам отбора присуждаются следующие награды: 

 Гран-при Фестиваля ; 

В каждой номинации и возрастной категории: 

 Лауреат 1-й степени; 



 Лауреат 2-й степени; 

 Лауреат 3-й степени; 

4.3. Жюри имеет право не присуждать званий, если число участников, 

заявленных в номинации, менее трёх.  

4.4. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

4.5. По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные 

призы. 

4.6. Жюри оставляет за собой право по согласованию с оргкомитетом 

награждать дипломами музыкальных руководителей, авторов песен и 

аранжировщиков. 

4.7. Оргкомитет имеет право использовать (в том числе распространять) 

фотоматериалы, аудио и видеоматериалы, произведённые во время Фестиваля, 

сборники и иные материалы, выпущенные по итогам мероприятия. 

 

 

5. Заявки на участие 

5.1. В заявке отдельно указывается руководитель делегации и музыкальный 

руководитель конкурсанта, если таковые имеются.  

5.2. Изменение репертуара после подачи заявки заранее согласовывается с 

оргкомитетом. 

 

 

6. Расходы по участию в конкурсе 

 
6.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля – за счёт 

организаторов Фестиваля. 

6.2. Транспортные расходы, проживание и питание участников – за счет 

участников Фестиваля. 

 

Информация для справок: 

 

Огородникова Наталия Николаевна, тел.89086329516 

Рахимова Ольга Фанильевна, тел.89506542620 

 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений 

                              в настоящее Положение. 

 

 

 

 

 
 



Приложение                                                                                                                                                                                                                         
к Положению о проведении                                                                                                                                                                                                            

музыкального фестиваля                                                                                                                                                                                                                           

патриотической песни                                                                                                                                                                                                                                                    

«Звезда Победы»  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в музыкальном фестивале патриотической песни «Звезда Победы». 

 

Округ и муниципальный район __________________________________________________________________________________ 

 

Адрес, тел/факс, контактное лицо______________________________________________________________________________ 

 

Количественный состав делегации (включая руководителя) 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель делегации (ФИО, место работы, должность, контактный номер) 

_____________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номинация ФИО исполнителя, 

название коллектива 

(Ф.И.О. участников) 

Дата рождения каждого 

участника, сот.телефон 

Музыкальный 

руководитель 

Исполняемое 

произведение,  

авторы музыки и слов 

(полностью), 

продолжительность 

звучания произведения  

(в минутах) 

Техническое 

задание (что 

необходимо для 

выступления) 

1.       

2.       

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________(ФИО, подпись) 

 

М.П.    


