


 

 выявлять талантливых исполнителей и содействовать реализации  

их творческих способностей. 
 

Место, дата и время проведения: 
Новолялинский городской округ, п. Лобва, ул. Советская, 40, МБУ НГО 

«Лобвинский центр культуры и спорта имени И.Ф. Бондаренко»,  

Дата проведения: 14.02.2021  

Начало фестиваля: 12-00. 
 

Участники, условия участия и порядок проведения: 

Участниками могут стать творческие и вокальные коллективы, солисты 

Северного управленческого округа Свердловской области в возрастных 

категориях: 

 14-17 лет; 

 18 лет и старше. 

В исполнении участников фестиваля могут звучать песни - произведения 

современных авторов, посвященные войнам в Афганистане и Чечне, о Родине.  
 

Номинации фестиваля: 
- вокал (соло) (не более одного номера от учреждения); 

- вокал (группа) (не более одного номера от учреждения, не более  

10 человек). 
 

Время выступления не более 5 мин. 

Заявки на участие принимаются по прилагаемой форме до 05.02.2021  

в МАОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр патриотического воспитания имени 

Героя Российской Федерации Туркина А.А.» по эл. адресу: mkoudycpv@mail.ru. 
 

Контактные телефоны в МКОУ ДО НГО «Детско-юношеский центр 

патриотического воспитания имени Героя Российской Федерации Туркина А.А.» 

89086329516 – Огородникова Наталия Николаевна - директор,  

89089007603 –Елохина Татьяна Николаевна - методист.  
 

Технические требования. 
Фонограмма номера участника(ов) Фестиваля представляется на флеш-

карте в формате CD-Audio или МР-3, видео – заставка номера в формате 

AVI. 
 

Внимание!!! 
Фонограмма и видеозаставка участника(ов) фестиваля должна быть 

представлена организаторам фестиваля вместе с заявкой для ознакомления с ней  

и уточнения технической готовности фонограммы к участию в программе 

фестиваля у звукорежиссера. 

Для удобства участников предоставление фонограмм может 

осуществляться по e- mail: mkoudycpv@mail.ru.  
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В теме письма указать «Заявка, видео – заставка (если есть)  

и фонограмма для фестиваля «Мы у памяти в долгу» 
До начала проведения фестиваля руководитель должен уточнить  

у звукорежиссера готовность фонограммы к номеру. 
 

Оргкомитет конкурса является основным координирующим органом  

по подготовке, организации и проведению конкурса; 

– назначает сроки проведения конкурса, определяет тематику; 

– составляет программу проведения конкурса, обеспечивает ее реализацию; 

– организует процедуру награждения участников; 

– готовит аналитические материалы по итогам конкурса. 
 

Жюри конкурса: 
– оценивает уровень номеров; 

– готовит представление в оргкомитет на награждение победителей  

и призеров конкурса. 

Регламент работы жюри: 
 

Критерии оценок Баллы (1-10) 

1. Исполнительское мастерство.  

2. Сценическая культура.  

3. Оригинальность композиции.  

4. Соответствие произведения теме фестиваля  
 

Награждение:  

Победители и призёры награждаются дипломами и памятными призами. 

Все участники награждаются дипломами фестиваля. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в музыкальном фестивале 

«Мы у памяти в долгу» 

 

Исполнитель (название коллектива) _______________________________________ 

Номинация 

______________________________________________________________________ 

Возрастная категория ___________________________________________________ 

Количество участников __________________________________________________ 

Ф.И.О Руководителя ____________________________________________________ 

Контактные телефоны, адрес эл. почты ____________________________________ 

Название произведения __________________________________________________ 

Длительность номера ___________________________________________________ 

Что необходимо для выступления (количество микрофонов, микрофон на стойке 

другое) 

______________________________________________________________________ 

Наличие видео - сопровождения (да, нет) ___________________________________ 


