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ПОЛОЖЕНИЕ 

областного конкурса-фестиваля патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России!» 

 
 Целью конкурса-фестиваля патриотической песни является воспитание у 

молодежи чувства  патриотизма, уважения к славному историческому прошлому 

своего Отечества, Российской Армии. 

 Задачи конкурса-фестиваля: 

-создание благоприятных  условий  для развития  детского и молодежного 

творчества и поддержки интереса подрастающего поколения к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны; 

-выявление наиболее одаренных подростков, молодежи в области песенного 

искусства; 

- сохранение накопленного культурного потенциала  общества и обеспечение 

преемственности культурных традиций. 

 

Участники  конкурса-фестиваля 

 В конкурсе-фестивале могут принимать участие  исполнители военно-

патриотических песен - учащиеся, студенты образовательных организаций 

Рязанской области, молодые люди в возрасте до 24 лет. Победители предыдущих 

конкурсов-фестивалей участвуют в конкурсной программе только при условии 

изменения номинации или возрастной группы. 

 Конкурс-фестиваль проводится по четырем  номинациям: 

-солисты; 

-вокальные группы (дуэты, трио, квартеты), хоровые коллективы; 

-ВИА; 

-авторы-исполнители. 

 

 В конкурсе-фестивале  участвуют две возрастные категории: 

-учащиеся 14-18 лет; 

-молодежь 19-24 лет. 

 Жанровой особенностью конкурса-фестиваля является исполнение военно-

патриотических и солдатских песен, посвященных событиям и участникам 

Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов. 

 В состав делегации района для участия в межрайонном этапе конкурса-

фестиваля входят по 1 участнику в каждой возрастной категории и номинации        

( всего не более 8 номеров).  



Для участия в конкурсе-фестивале подается  заявка в Организационный 

комитет межрайонного этапа не позднее 5 дней до проведения мероприятия.  

 

Организаторы конкурса-фестиваля 

 Организацию и проведение конкурса-фестиваля осуществляют совместно: 

-министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской 

области; 

-МАУК «Дворец молодежи г.Рязани» 

-муниципальные органы управления образованием и молодежной политикой 

Рязанского района, г. Рязани г. Касимова, г.Скопина и г.Шацка.  

 Руководство подготовкой и проведением конкурса-фестиваля 

осуществляется Организационным комитетом. 

 

Порядок проведения фестиваля 

  Мероприятие является традиционным. Проводится в течение 17 лет, 

начиная с 1998 года. 

 Конкурс-фестиваль проводится в три этапа: 

- районный отборочный этап (до 10 февраля 2015 г.); 

- межрайонный этап (до 6 марта 2015 г); 

- гала-концерт победителей  зональных этапов (5  марта 2015 г.). 

 

Отборочный этап конкурса-фестиваля 

 Отборочный этап конкурса-фестиваля проводится в районах и городах 

области муниципальными органами управления образованием и молодежной 

политикой. 

 Победители  районного отборочного тура направляются на межрайонный 

этап конкурса-фестиваля, который проводится  до 6 марта 2015 года по 5 

межрайонным зонам: 

-1 зона проводится 25 февраля 2015 года в г.Скопине. Участвуют муниципальные 

образования Рязанской области: Ухоловский, Александро-Невскиий, 

Кораблинский, Скопинский, Милославский, Ряжский районы и г. Скопин. 

- 2 зона проводится 26 февраля 2015 года в г. Касимове. Участвуют  

муниципальные образования  Рязанской области: Клепиковский, Ермишинский, 

Пителинский, Касимовский, Шиловский, районы , г.Сасово и    г. Касимов. 

- 3 зона проводится 3 марта 2015 года в Рязанском районе. Участвуют 

муниципальные образования Рязанской области: Рыбновский, Захаровский, 

Пронский, Спасский, Старожиловский, Михайловский районы.  

- 4 зона проводится 5 марта 2015 года в г.Шацке. Участвуют муниципальные 

образования Рязанской области: Сапожковский, Кадомский, Сасовский, 

Чучковский, Сараевский, Путятинский и Шацкий районы 

- 5 зона проводится  24 февраля 2015 года во Дворце Молодежи г.Рязани. 

Участвуют  исполнители г.Рязани. 

 Участники межрайонного этапа, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются 

дипломами  и призами организаторов конкурса-фестиваля. Победители 

межрайонного этапа конкурса-фестиваля участвуют в гала-концерте. 

 На стадии подготовки межрайонного этапа конкурса-фестиваля 

формируется местный Оргкомитет, основными задачами которого являются: 

-проведение организационных работ; 



-реклама конкурса-фестиваля; 

-проведение режиссерско-постановочных работ; 

-дизайн сцены; 

-размещение участников конкурса-фестиваля и зрителей; 

-ведение конкурса-фестиваля. 

 Питание участников за счет командирующей организации. 

 

Определение и награждение победителей 

 Для оценки выступлений участников на межрайонном этапе конкурса-

фестиваля Оргкомитет формирует жюри. 

В состав жюри входят работники культуры, представители ветеранских 

организаций, региональных и муниципальных органов власти, общественных 

объединений в количестве не менее 5 человек. 

Жюри оставляет за собой право определить из числа победителей во всех 

номинациях абсолютного победителя мероприятия с награждением его гран-при и 

выдвижением его кандидатуры на премию для поддержки талантливой молодежи в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

  Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.   

 

Критерии оценки участников 

 чистота интонирования; 

 манера исполнения; 

 четкость дикции; 

 чувство стиля произведения; 

 владение вокальными эстрадными приемами; 

 соответствие репертуара вокальным возможностям; 

 воплощение художественного образа; 

 артистизм, умение держаться на сцене, контакт с публикой; 

 сценический костюм. 

 

Заключительный этап конкурса-фестиваля 

 Заключительный этап конкурса-фестиваля проводится в форме гала-

концерта победителей межрайонных этапов конкурса-фестиваля, который 

состоится  13 марта 2015  года во Дворце Молодежи г. Рязани. Список участников 

формирует жюри конкурса. 

 


