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ПОЛОЖЕНИЕ
О 14 РАЙОННОМ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
СОЛДАТСКОЙ И БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
«Наполним музыкой сердца»
Цели и задачи:
- Популяризация солдатской и бардовской песни в учреждениях образования района.
- Патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.
- Выявление лучших авторов и исполнителей самодеятельной песни.
- Поддержка юных талантов.
Время и место проведения:
Фестиваль солдатской и бардовской песни проводится 16 февраля 2014 года в Детско-юношеском
центре.
Руководство подготовкой и проведением:
Руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет Алтайский районный детскоюношеский центр.
Участники конкурса:
В концерте принимают участие школьники и учащаяся молодёжь - исполнители самодеятельной
песни прошедшие прослушивание. Обязателен акустический аккомпанемент (ГИТАРА).
Допускается привлечение дополнительных музыкальных инструментов. Количество участников
до прослушивания не ограничивается.
Тематика песен:
На фестиваль предоставляются песни из бардовского репертуара по направлениям:
1. Солдатская песня (военная тематика).
2. Бардовская песня (песни лирические, туристские и др.).
Песни будут оцениваться в номинациях:
- Исполнитель-аккомпаниатор солдатской песни;
- Исполнитель-аккомпаниатор бардовской песни;
- Дуэт, ансамбль;
- Автор песни (исполнитель песен собственного сочинения);
- Исполнитель (под аккомпанимент другого участника)
Возможно разделение по возрастным группам.
Лучшие исполнители будут рекомендованы для участия в краевом детско-юношеском фестивале
бардовской песни.
Программа:
14 февраля 2014 г. с 14.00 до 16.00 - прослушивание участников из учебных заведений
с. Алтайское.
16 февраля 2014 г. с 10.00 до 12.00 - прослушивание участников из учебных заведений
района.
с 12.30 до 14.30 – фестивальный концерт.
с 14.30 до 15.00 – подведение итогов.
с 15.00 – награждение.
Определение результатов, награждение:
Лучшие исполнители награждаются грамотами и дипломами Районного комитета по образованию
и делам молодёжи.
Финансирование:
Организационный взнос сдаётся при регистрации участников в сумме:
 Индивидуальный исполнитель, Дуэт - 10 рублей с каждого заявленного номера.
 Ансамбль, вокальная группа - 20 рублей с каждого заявленного номера.
С заявками и вопросами по участию в фестивале обращаться в районный детско-юношеский
центр. тел 22-1-92 Легкодымов Сергей Васильевич. Тел моб. 8 909 504 1022
Данное Положение является вызовом на фестиваль.

