
80-летию начала  Великой Отечественной войны посвящается 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
o  проведении XX  фестиваля-конкурса лирико-героической песни 

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

 Ивановская область, г. Южа , 04 – 07 ноября 2021 г. 
 

        Межрегиональный фестиваль-конкурс лирико-героической песни «О мужестве, 

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

рамках  мероприятий, посвящённых 80-летию начала Великой Отечественной 

войны. 

Фестиваль будет проходить в дистанционном  формате. 
 

1. Организаторы  фестиваля 

 Администрация Южского муниципального района. 

 Областной координационно-методический  центр культуры и творчества. 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Южская клубная 

система». 

 

2. 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. 

 

3. Сроки и место проведения фестиваля       

   Фестиваль проводится 4-7 ноября  2021 года по адресу: Ивановская область, 

г. Южа, улица Советская, д.9, районный Дом культуры. Тел. 8(49347) 2-38-39, e-

mail: juzha-rcks@mail.ru 
 

4. Номинации 

 «Лучший исполнитель», 

 «Лучший дуэт», 

 «Лучшее трио», 

 «Лучший квартет», 

 «Лучший ансамбль», 

 «Лучшее произведение, посвящённое Победе народа в Великой 

Отечественной войне». 

 

 
 

mailto:juzha-rcks@mail.ru


5. Условия фестиваля 
   В конкурсной программе фестиваля принимают участие солисты, дуэты, 

квартеты, ансамбли, хоры. Возраст участников - от 18 лет. 

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. 

Вторая – по выбору участника, но соответствующая патриотической тематике 

фестиваля. В обязательном порядке указывать авторов музыки и слов. 

Приветствуется исполнение песен, посвящённых героическому подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

К конкурсу допускаются произведения академического, народного и 

эстрадного жанра.  

    Представляемые на конкурс видеоматериалы должны быть записаны в 

форматах avi или mpeg4, с качественным разрешением (предпочтительно 

1920х1080, 1280х720 с соотношением сторон видео 16:9), горизонтальной 

ориентацией экрана. Звук не должен содержать посторонних шумов. 

Видеозапись должна быть снята одним кадром (без склеек, приближений, 

удалений и показов крупных планов). Видеоматериалы могут быть направлены в 

виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, 

Облако Mail.ru. 

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях 

или скаченные из социальных сетей «Вконтакте», «YouTube», «Vimeo», 

«Одноклассники». Каждый номер, который подается на конкурс, должен быть 

представлен отдельным файлом. 

Видео НЕ должно СОДЕРЖАТЬ титров, логотипов и других знаков. 

В названии видеофайла необходимо указать наименование коллектива, название 

произведения. 

Продолжительность каждого видеоролика не должна превышать                                           

4 минуты. 

 

   Для участия в фестивале-конкурсе до 28 октября 2021 года необходимо направить 

на электронную почту организаторов фестиваля (e-mail: juzha-rcks@mail.ru) 

видеозапись 2-х (двух) произведений в соответствии с заявкой. Перед исполнением 

песни ведущий или сами участники должны объявить в кадре или за кадром: 

- имя (ФИО или название коллектива) исполнителя; 

- учреждение; 

- муниципальное образование; 

- авторов, название песни. 

2 – 3 ноября – просмотр конкурсной программы членами жюри, подведение  

итогов фестиваля. 

По решению жюри лучшие номера войдут в гала-концерт фестиваля, который 

можно будет увидеть на сайтах и в группах социальных сетей Южской клубной 

системы и АГУИО «Областной координационно-методический центр культуры и 

творчества» 7 ноября 2021 года 

Трансляции по адресам: http://rdk-juzha.ru/, http://ivcult.ru/ 

https://vk.com/club165397138, https://vk.com/aguio_okmckt 

mailto:juzha-rcks@mail.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frdk-juzha.ru%2F&cc_key=
http://ivcult.ru/
https://vk.com/club165397138


https://ok.ru/profile/576260516507, https://ok.ru/okmcktivanovo 
 

6. Жюри 

В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты-педагоги 

вокальных дисциплин профессиональных учебных заведений, учреждений сферы 

культуры. 

 

7. 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. 

Участники конкурсной программы награждаются: 

 дипломами лауреата трех степеней; 

 дипломами трех степеней;  

 дипломами участника. 

Жюри может по своему усмотрению награждать специальными дипломами и 

благодарственными письмами организаторов и учредителей фестиваля. 

   Оглашение результатов не позднее 6 ноября 2021 года посредством итогового 

пресс-релиза. Решение о форме передачи оригиналов дипломов  осуществляется 

оргкомитетом Фестиваля в индивидуальном порядке.    

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

8. Финансовые условия 
XX межрегиональный фестиваль-конкурс лирико-героической песни «О 

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

проводится без организационного взноса. 

 

Дополнение. 

Своей регистрацией участник фестиваля подтверждает, что ознакомился и 

полностью согласен с настоящим Положением (правилами проведения фестиваля), 

политикой обработки персональных данных при проведении фестиваля, а также 

дает согласие на обработку, использование видео- и аудиоматериалов. 

Видеозаписи победителей в разных номинациях могут быть размещены для 

публичного ознакомления в сети интернет. 

Организатор фестиваля имеет право использовать по своему выбору все 

присланные на фестиваль работы частично или целиком, имена, фамилии, отчества 

участников фестиваля в дальнейшем при публикации в СМИ, на сайтах в сети 

интернет, при публикации сборника, в том числе в рекламных целях, без выплаты 

вознаграждения. 
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