
 



         по  номинациям: 

-   «Долг. Честь. Родина» - солдатские песни, песни военных лет; 

 − «Пою тебе, моя Россия!» - современные песни о России, о любви к ней, о 

патриотических чувствах и т.д. 

- «Русь матушка» - русские народные песни. 

       

                           4. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проходит в г. Камень-на-Оби  -  09 февраля  2018 года, начало в   

10.00 часов,  по адресу: ул. Ленина, 29   (Дворец культуры). Регистрация 

участников с 9.00 ч.  до 9.30 ч. 

Заявки   согласно определенной форме (форма 1)   необходимо направить в   

оргкомитет Конкурса не позднее 31 января  2018 года  по e-mail: 

oo1061@mail.ru  c пометкой «Россия – родина моя» или по адресу; г. Камень-

на-Оби, ул. Громова, 19   телефон 8(38584) 2-52-22  

               

                  5. Условия участия Конкурса: 

Обязательное условие для участников - исполнение песен гражданско-

патриотической тематики. Руководители коллективов могут участвовать в 

выступлении только в качестве аккомпаниаторов. Требования к программе 

выступления: 

-  участники могут принять участие в одной или нескольких номинациях; 

- исполнение вокальных произведений может быть представлено под 

фонограмму «минус один», записанных  на флешке. В случае 

инструментального сопровождения оценивается только вокальное исполнение; 

- выступление на фестивале не должно превышать 5 минут. 

- внешний вид участников обязательно должен соответствовать тематике 

фестиваля.  
Критерии оценки творческих работ: 

Жюри оценивает исполнение по 10-бальной системе по следующим основным 

критериям: 

- чистота интонации, качество звучания; 

- артистичность и сценическое обаяние; 

- соответствие произведений содержанию Конкурса; 

- сценическая культура и художественный уровень исполнения. 

Финансовые условия 

Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств Управления 

образования Администрации Каменского района, согласно смете расходов. 

Оргвзнос за участие в Конкурсе, за одно произведение 100 рублей, необходимо 

внести до 05 февряля 2018г.  на расчетный счет   МБУ ДО «КМОЦ» 

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Каменский многопрофильный образовательный центр» 

 

 

 



УФК по Алтайскому краю (МБУ ДО «КМОЦ»), Услуга: оргвзнос 

«Россия – родина моя»,ИНН: 2207009405, КПП 220701001, Счет: 

40701810901731001700 ,Л/с 20176Э39690 

Банк Отделение Барнаул, БИК: 040173001,КБК: 00000000000000000180, 

ОКТМО: 01616101  

Адрес: 658700 Алтайский край,   г. Камень-на-Оби, ул. Громова, 19.)                                       

 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

Награждение участников состоится по окончанию конкурсной 

программы. По результатам Конкурса в каждой номинации и по каждой 

возрастной категории  определяются дипломанты I, II и III степеней. 

Победителями номинации становятся участники, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 

органы средств массовой информации имеют право учреждать специальные 

призы. 

        

 
Телефон для справок: 8 (38584) 25222,  Булах Светлана Николаевна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 1 

Заявка 

 на участие  в муниципальном фестивале - конкурсе патриотической песни  

«Россия – родина моя» 

 

  

 
 
Примечание: на каждого участника конкурса и каждый вокальный коллектив 

заполняется отдельная заявка. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Наименование 
О образовательного 

учреждения (полностью) 

телефон 

 

Возрастная категория  

 
П    Номинация   

 
Фамилия, имя  участника 

(солиста) 
 

Название дуэта или  трио и 

фамилия и имя их участников 

 

 

Н Название  вокального ансамбля 
 

 

      Фамилия, имя,  отчество 

руководителя, должность, 

звание, контактный телефон 

 

  Название номера  
(авторы слов и музыки) \ 

Н  Необходимое   техническое 
оснащение 

 

Н   Хронометраж исполняемого 
произведения 

 


