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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ 

«ПАМЯТЬ НА ВЕКА» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Областной фестиваль-конкурс вокалистов «Память на века» (далее конкурс) проводится с целью пропаганды 

военно-патриотической песни, любви к Родине как национальной идеи, а также в качестве популяризации та- 

лантливых вокалистов. Фестиваль приурочен к празднованию 4 ноября, дню Воинской славы России. 

1.2. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и систему оценки результатов  

Фестиваля. 

1.3. Фестиваль направлен на пропаганду и популяризацию военно-патриотической песни, укрепление преемствен- 

ности поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи, воспитание гражданской ответственности и 

любви к Родине. 

1.4. Организация Фестиваля направлена на реализацию Государственной Концепции общенациональной системы  

выявления и развития молодых талантов, положений «Стратегии государственной культурной политики на  пе- 

риод до 2030 года» и «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

1.5. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет оргкомитет фестиваля при поддержке 

Министерства Культуры Челябинской области. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цели – создание атмосферы, способствующей формированию гражданско-патриотических чувств у детей и мо- 

лодёжи, которые включают уважительное отношение к старшему поколению, памятникам истории, уважение к 

солдатам, участвующим в боевых действиях, чувства патриотизма, гордости за свою страну. 

2.2. Задачи: 

• воспитание патриотизма, укрепление гражданского самосознания; 

• повышение гражданской ответственности за судьбу страны и укрепление чувств сопричастности граждан к 

великой истории России; 

• воспитание уважения к Отечественной истории, культуре и духовно- нравственным традициям нашего на- 

рода; 

• обеспечение преемственности поколений россиян и воспитание гражданина, любящего свою Родину; 

• формирование через вокальное исполнение произведений о России чувства патриотизма, позитивных инте- 

ресов, активной гражданской позиции; 

• повышение интереса к музыкальным произведениям о России; 

• развитие творческой инициативы и способности к творческому самовыражению через исполнение песен. 
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III. СРОКИ И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
3.1. Время проведения фестиваля: с 28 сентября по 4 ноября 2022 года. 

3.2. Фестиваль проходит в несколько этапов: 

3.2.1. Отборочный этап проходит в заочной форме по присланным видеозаписям с 28 сентября по 10 октября. 

Список финалистов прошедших в очный этап будет размещен в официальной группе фестиваля Вконтакте до 

20 октября 2022 года. 

3.2.2. Очный смотр работ состоится 3 ноября в ДК «ЧТПЗ». 

3.2.3. Гала-концерт фестиваля состоится 4 ноября в ДК «ЧТПЗ». 

3.3. Место проведения: Челябинская область, город Челябинск, улица Новороссийская, дом 83, ДК «ЧТПЗ». 

3.4. Возрастные категории участников фестиваля: 

• Дети в том числе из категории риска и с инвалидностью в возрасте от 6 до 10 лет: 

• Дети, в том числе из категории риска, и с инвалидностью, в возрасте от 11 до 15 лет; 

• Дети, в том числе из категории риска, и с инвалидностью, в возрасте от 16 до 20 лет; 

• Молодежь, в том числе из категории риска, и с инвалидностью, в возрасте от 21 до 35 лет. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
4.1. Желающие принять участие в Фестивале (солисты) исполняют (одну) песню военно-патриотической тематики, 

снимают конкурсный номер на видео и загружают его на онлайн-носитель и направляют заявку по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJeNeAY-Qr5-vb3PvDF2PZQ-

mAeoBMJmLTL0RvDdWgpzRxpQ/viewform?usp=sf_link 

4.2. Требования к видеоролику: 

• горизонтальная видеосъемка; 

• на видеозаписи должно быть видно лицо выступающего; 

• хронометраж не более 5 (пяти) минут. 

4.3. Требования к подбору и исполнению конкурсных номеров: 

• исполнение под фонограмму-минус; 

• исполнение под аккомпанемент концертмейстера или аккомпанирующего; 

• инструментального ансамбля; 

• исполнение a capella - без музыкального сопровождения; 

• не допускаются видеозаписи под фонограмму «+» (возможно исключение, прописанный бэк-вокал). 

4.4. Конкурсный номер должен быть насыщен музыкальностью, художественной трактовкой музыкального произве- 

дения, чистотой интонации и качеством звучания, творческой индивидуальностью. 

4.5. Внешний вид участников должен соответствовать тематике Фестиваля. 

 

V. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 
5.1. Порядок оценки конкурсных работ на заочном смотре. 

Оценка работ участников на заочном смотре происходит организационным комитетом на соответствие техни- 

ческим требованиям, указанным в п. 4.2. и 4.3. 

5.2. Порядок оценки конкурсных работ на очном смотре. 

5.2.1. Общий план конкурса утверждается Оргкомитетом и является обязательным для всех конкурсантов. Очеред- 

ность и время выступлений вокалистов (тайминг) определяется Оргкомитетом конкурса. На конкурсное вы- 

ступление одного вокалиста отводится 5 минут (Оргкомитет конкурса вправе требовать сокращения времени 

выступления). Выступление проводится a capella, под музыкальную фонограмму (–) формата mp3, wav, wma, aud 

или живое сопровождение, возможны речевые вставки. 

5.2.2. Жюри конкурса: 

Состав жюри определяется Оргкомитетом фестиваля. 

Призовые места, по решению жюри, могут не присуждаться. Жюри имеет право присуждать несколько призо- 

вых мест, назначать дополнительные поощрительные призы. Организатор конкурса вправе устанавливать пер- 

сональные призы для награждения, заявленные спонсорами, Оргкомитетом или жюри конкурса. Решение жюри 

на всех этапах конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит. 

5.2.3. Критерии оценки номеров: 

• уровень владения техникой вокала (чистота интонации, диапазон, ритмичность, тембр голоса); 

https://vk.com/away.php?to=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJeNeAY-Qr5-vb3PvDF2PZQ-mAeoBMJmLTL0RvDdWgpzRxpQ/viewform?usp=sf_link&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJeNeAY-Qr5-vb3PvDF2PZQ-mAeoBMJmLTL0RvDdWgpzRxpQ/viewform?usp=sf_link&cc_key=
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• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, эстетика костюмов  

и реквизита, оригинальность); 

• соответствие репертуара исполнительским возможностям; 

• при оценке конкурсных выступлений подтанцовка, световое сопровождение (различные специальные свето- 

вые эффекты) во внимание не принимаются. 

Оценочные критерии выражаются в баллах. По каждому разделу номинации присуждается от 0 до 10 баллов. 

Победителями конкурса становятся участники, набравшие наибольшее суммарное количество баллов. 

5.2.4. Подведение итогов: 

Решением жюри конкурса присуждается каждой категории и возрастной группе победителям с первого по тре- 

тье место и звание лауреата. Участники конкурса – награждаются дипломами и подарками. 

 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
6.1. О персональных данных: 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Оргко- 

митет Фестиваля-конкурса вокалистов «Память на века» (далее – «Оператор»), гарантирует, что персональные 

данные, включающие: фамилию, имя, отчество; пол; дату и место рождения; адрес регистрации; контактные те- 

лефоны будут обрабатываться и храниться в строгой конфиденциальности. Под обработкой персональных дан- 

ных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезли- 

чивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Оператор вправе использовать персональные дан- 

ные для отчетных форм (документов). 

6.2. Информационное освещение конкурса: 

Информационную поддержку конкурсу оказывают официальные информационные партнеры конкурса. 

Для предоставления статуса «официальный информационный партнер» средствам массовой информации, ин- 

формационным ресурсам в сети Интернет, а также журналистам и фотокорреспондентам, осуществляющим  

свою профессиональную деятельность в независимом порядке, необходимо подать заявку на аккредитацию в 

Оргкомитет конкурса. 

Официальным информационным партнерам будет доступ к информационным материалам (фото, видео, ин- 

формация об участниках), которые имеются в распоряжении Оргкомитета конкурса. 

Информация об официальных информационных спонсорах будет размещена на сайте конкурса, рекламных и/ 

или справочно-информационных материалах, издаваемых Оргкомитетом конкурса. 

6.3. Организатор конкурса: 

Нигаматьянов Владислав Викторович; 

Организация и общее руководство конкурса возлагается на Оргкомитет конкурса. 

Внимание! Участие в фестивале-конкурсе БЕСПЛАТНОЕ! 

 
Е-mail: mamazaks@mail.ru 

Телефон для справок: 8951-800-86-95 

Группа фестиваля во ВКонтакте: vk.com/pamyat_na_veka74 

mailto:mamazaks@mail.ru
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