
Году театра в России посвящается 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
П О Л О Ж Е Н И Е 

o  проведении XVIII межрегионального фестиваля-конкурса лирико-героической песни 

«О мужестве, о доблести, о славе», 
посвящённого  памяти князя Д.М. Пожарского. 

 (Ивановская область, г. Южа , 02.11.2019 г.) 
 

Межрегиональный фестиваль-конкурс лирико-героической песни «О 

мужестве, о доблести, о славе», посвящённый памяти князя Д.М.Пожарского, 

проводится в рамках  мероприятий, посвящённых Году театра в России и 75-

летию Победы в Великой отечественной войне. 

 

Учредители и организаторы: 

 Администрация Южского муниципального района; 

 АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южская клубная 

система». 

 

Цели и задачи фестиваля: 

 популяризация и пропаганда песенного творчества патриотической,                   

лирико-героической направленности; 

 привлечение внимания молодого поколения к историческим событиям 

страны и  значимым судьбам отдельных  людей; 

 воспитание и формирование патриотических и эстетических вкусов        

подрастающего поколения; 

 создание творческой среды общения музыкантов и исполнителей; 

 повышение исполнительского мастерства участников; 

 выявление и поддержка новых талантливых исполнителей. 

 

Сроки и место проведения фестиваля:       2  ноября  2019 года. 

 
Ивановская область, г. Южа, улица Советская, д.9, районный Дом культуры 

Тел. 8(49347) 2-38-39, e-mail: juzha-rcks@mail.ru 

 

Условия фестиваля:  
В конкурсной программе фестиваля принимают участие  солисты, дуэты, 

квартеты, ансамбли, хоры (кроме ВИА, рок-групп),  

возраст участников - от 18 лет.  

К конкурсу допускаются произведения академического, народного и 

эстрадного жанра. 

В программу выступления должны войти 2 песни (баллады, романсы, 

народные песни, произведения современных авторов). В одной из песен должно 

быть описано реальное историческое событие любого периода истории Отечества. 

mailto:juzha-rcks@mail.ru


Вторая – по выбору участника, но соответствующая патриотической 

тематике фестиваля. В обязательном порядке указывать авторов музыки и слов. 

Выступления конкурсантов осуществляются в сопровождении фонограммы 

«-1» или «живого» аккомпанемента. 

Приветствуется исполнение песен, посвящённых героическому подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

В программе фестиваля: 

 конкурсная программа любительских песенных коллективов, вокалистов;  

 круглые столы для руководителей коллективов (с обсуждением  

конкурсных выступлений); 

 выступление профессионального песенного коллектива в качестве гостя 

фестиваля. 
 

Жюри:  
в состав жюри входят высококвалифицированные специалисты-педагоги 

вокальных дисциплин профессиональных учебных заведений,   деятели 

культуры и искусства России. 

 

Номинации:  

 «Лучший исполнитель» 

 «Лучший дуэт» 

 «Лучшее трио» 

 «Лучший квартет» 

 «Лучший ансамбль» 

 «Лучшее произведение, посвящённое 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 

Подведение итогов и награждение 

   Выступление участников фестиваля оценивается по следующим критериям: 

 художественный уровень; 

 исполнительское мастерство; 

 соответствие программным требованиям; 

 артистичность и эмоциональность участников. 

        Жюри может дополнительно оценивать соответствие костюма и лучшую 

аранжировку песни. 

Жюри оставляет за собой право остановить конкурсное выступление после 

первой песни в том случае, если песня не соответствует тематике фестиваля. 

Участники конкурсной программы награждаются: 

 дипломами лауреата трех степеней; 

 дипломами трех степеней;  

 дипломами участника; 

 специальными дипломами и благодарственными письмами организаторов и 

учредителей фестиваля. 



Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 Вручение наград проводится только на Церемонии награждения.   

 

Финансовые условия:  
1. Питание участников за счёт организаторов фестиваля. 

2. Возможна организация экскурсионного обслуживания за дополнительную 

плату участников. 

3. Культурная и развлекательная программа – за счёт организаторов 

4. Организационный взнос за участие: 

-  участие  коллектива от 15 до 30 человек -  7000 рублей с коллектива; 

-  участие коллектива до 15 человек – 500 рублей с человека. 

Коллективы  могут выступать в нескольких номинациях при условии подачи 

отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию и оплаты льготного оргвзноса  за 

дополнительную номинацию. 

Для участия в фестивале-конкурсе до 25 октября 2019 года необходимо 

предоставить в оргкомитет анкету-заявку (оргкомитет имеет право прекратить 

приём заявок до установленного срока, если лимит участников номинаций 

исчерпан).   

      

Дополнительная информация: 

1.  Время заезда: 02 ноября с  9.00 

2. Питание: завтрак+обед 

3. Трансферы, при необходимости, можно заказать в оргкомитете за 

дополнительную плату. Стоимость уточняется при подаче заявки. 

4.  Экскурсии: 

- Индивидуальные экскурсионные программы  в свободное время от конкурсных 

выступлений - для каждой группы отдельно, можно заказать в оргкомитете 

заранее или при подаче заявки.  

Контактный телефон организатора  по питанию, экскурсиям:   

8-915-833-31-94 Елена. 

Проезд до Южи и обратно осуществляется за счёт участников. Билеты 

приобретаются самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА-ЗАЯВКА 

Регион, учреждение, контакты:  __________________________________________ 

 

Название коллектива; (Ф. И. О.)исполнителя: _______________________________ 

 

Руководитель коллектива________________________________________________ 

 

Автор и название произведения___________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Количество участников, возраст___________________________________________ 

 

Необходимость в технических средствах___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


