УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ ДОД «Алтайский
районный детско-юношеский центр»
__________________ Саркисова Л.А.
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ КОНКУРСЕ
СОЛДАТСКОЙ И БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ.
Цели и задачи:





Патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся;
Популяризация бардовской песни;
Выявление лучших авторов и исполнителей самодеятельной песни;
Отбор участников на районный конкурс «Хрустальный башмачок» в номинации
«Бардовская песня».
Время и место проведения:

Конкурс солдатской и бардовской песни проводится 28 февраля 2016 года в Алтайском
районном Детско-юношеском центре. с. Алтайское, ул. Советская, 97.
Программа:
25 февраля 2016 г. с 14.30 до 17.00 - предварительное прослушивание участников из учебных
заведений с. Алтайское.
28 февраля 2016 г. с 10.00 до 12.00 - предварительное прослушивание участников из учебных
заведений района.



с 12.30 до 14.30 - конкурсный концерт.
с 14.30 до 15.00 - подведение итогов, награждение.
Руководство подготовкой и проведением:

Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет конкурса.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие воспитанники ДЮЦ, школьники и учащаяся молодёжь
образовательных учреждений района. Обязателен акустический аккомпанемент (ГИТАРА).
Количество участников до прослушивания не ограничивается.
Тематика песен:
На конкурс предоставляются номера по направлению "Самодеятельная песня"
соответствующие тематической направленности:
1. Солдатская песня (военная тематика).
2. Бардовская песня (песни лирические, туристские и т.п.).

Песни будут оцениваться в номинациях:




- Исполнитель (Возрастные категории: 7-11 лет, 12-18 лет);
- Дуэт, ансамбль, вокальная группа (Возрастные категории: 7-11 лет, 12-18 лет);
- Автор песни (исполнитель песен собственного сочинения, авторам обязательно наличие
распечатанных текстов).
Финансирование:

Расходы на проезд и питание участников конкурса за счёт командирующих организаций.
Расходы по организации и проведении конкурса, награждению победителей осуществляются за
счёт МАОУ ДОД АР ДЮЦ.
Определение результатов, награждение:
Лучшие исполнители награждаются грамотами и дипломами Алтайского районного детскоюношеского центра и будут рекомендованы для участия в районном конкурсе «Хрустальный
башмачок» (см. положение о конкурсе «Хрустальный башмачок»).
С заявками и вопросами по участию в конкурсе обращаться в районный детско-юношеский
центр, с. Алтайское, ул. Советская, 97. Телефон для справок: 8 (38537) 22-1-92. Тел моб.
8 909 504 1022 Легкодымов Сергей Васильевич. Сайт: dutz-altay.ru.
Заявки на участие подать до 24 февраля e-mail: dutz_altay@mail.ru с темой: «Бардовский
конкурс».
Форма заявки:
№ Фамилия, имя

Возраст Номинация

Название
песни

Тематика
песни

Данное Положение является вызовом на конкурс.

Ф.И.О.
руководителя

