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1. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
1.1. Формирование у молодежи патриотического сознания и готовности к защите Родины, уважение к её истории.
1.2. Пропаганда творческой деятельности детей и юношества в обществе.
1.3. Выявление и поддержка творческих дарований в жанре патриотической песни.
1.4. Создание благоприятной среды и условий для сохранения культурного наследия российского народа.
1.5. Поддержка и развитие самодеятельного творчества детей и юношества.
2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
2.1. Воспитание художественного вкуса и пропаганда патриотических ценностей.
2.2. Приобщение молодёжи к лучшим образцам отечественной культуры и искусства.
2.3. Создание особой атмосферы всеобщей причастности к краевому патриотическому движению.
2.4. Создание условий для творческого общения и выявления талантливых и перспективных детей.
2.5. Оказание поддержки и продвижение победителей фестиваля детско-юношеского творчества на окружной этап и на краевой
конкурс «Пою моё Отечество», на краевой конкурс бардовской песни «Наполним музыкой сердца».
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
3.1. Общеобразовательные школы.
3.2. Учреждения дополнительного образования (ДЮЦ, ДШИ)..
3.3. Учреждения НПО и СПО (ПУ-55, ПУ-14, АМТТ).
4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ЭСТРАДНОЙ И БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ:
4.1. Авторы-исполнители.
4.2. Солисты.
4.3. Малые формы ансамбля (дуэт, трио).
4.4. Вокальные ансамбли (вокальные группы 8-11 человек).
5. ТЕМАТИКА ПЕСЕН ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
5.1. Произведения отечественной культуры.
5.2. Песни о Родине, Российской Армии.
5.3. Песни о воинской славе.
5.4. Песни о Малой Родине (дом, семья…).
6. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
* от 7 до 10 лет (младшая категория);
* от 11 до 14 лет (средняя категория);
* от 15 до 18 лет (старшая категория).
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе по следующим
7. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ:
7.1. Обязательное исполнение песен гражданско-патриотической тематики.
7.2. Чистота интонации.
7.3 Художественный образ.
По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие
8. НАГРАДЫ:
8.1. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА,
8.2. ДИПЛОМЫ 1, 2, 3 СТЕПЕНЕЙ,
8.3. Дипломы за участие в конкурсе.
9. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:
20 февраля 2014 года в большом зале детско-юношеского центра.
Начало конкурса – 11.00 часов.
Регистрация участников – 9.00 часов.
Репетиция участников – 9.00 – 10.30 часов.
Руководство по подготовке и проведению конкурса-фестиваля – МБОУ ДОД «Алтайский районный детскоюношеский центр».
10. ТРЕБОВАНИЯ к оформлению конкурсных материалов:
10.1. Обязательная запись фонограмм в режиме «-1» на Flash.
10.2. Все Flash с записями фонограмм должны быть предоставлены звукооператору до начала конкурса.
Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 24 января 2014 года.
По всем вопросам обращаться к куратору конкурса – заместителю директора по ВР МБОУ ДОД АР ДЮЦ Молодцовой О.М.
(кабинет № 109 1 этаж ДЮЦ, тел. 8(38537)22-1-92.)
Телефон для справок 8-923-790-3134.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА КОНКУРС.

