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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля-конкурса 

«Голос Победы на Аллее Славы»

Фестиваль-конкурс «Голос Победы на Аллее Славы» (далее Фестиваль- 
конкурс) проводится Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной 

. политики Администрации МО «Болотовский район» Тверской области, отделом 
образования Администрации МО «Болотовский район» Тверской области, МБУК 
«Центр культуры и досуга», МКУК «Болотовская межпоселенческая центральная 
библиотека».

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
Администрация МО «Болотовский район» Тверской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
-Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

Администрации МО «Болотовский район» Тверской области;
-Отдел образования Администрации МО «Болотовский район» Тверской 

области
- МБУК «Центр культуры и досуга»;
- МКУК «Болотовская межпоселенческая центральная библиотека».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Основной целью Фестиваля-конкурса является военно-патриотическое 

воспитание граждан МО «Болотовский район» Тверской области, осмысление 
исторического прошлого и настоящего, формирование толерантности, пропаганда 
художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества, 
воспитание уважения к памяти его защитников, патриотизма граждан, создание 
высокохудожественного репертуара героико-патриотической, гражданской 
тематики, развитие массовости и повышение исполнительского мастерства,
активное участие коллективов народного творчества в мероприятиях
празднования знаменательных дат военной истории России и Великой 
Отечественной войны, массовое привлечение детей к самодеятельному 
художественному творчеству, поддержка действующих детских и юношеских 
творческих коллективов, повышение профессионального мастерства 
и квалификации руководителей и педагогов творческих коллективов 
и исполнителей.



УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Для участия в Фестивале-конкурсе приглашаются :

- художественная самодеятельность КДУ города и района,
- воспитанники и преподаватели дошкольных образовательных организаций, 
-обучающиеся и преподаватели общеобразовательных организаций,
-обучающиеся и преподаватели профессиональных образовательных
организаций,
- воспитанники и преподаватели организаций дополнительного образования, 
-возрастные категории участников Фестиваля-конкурса:

а) 4-7 лет;
б) 8-12 лет;
в) 13-16 лет;
г) 17-20 лет;
д) 21 и старше
Участники могут выступать под «живой аккомпанемент» (любой 

музыкальный инструмент) или «минусовую» фонограмму, которая
предоставляется с заявкой на участие в фестивале.

В программу выступления включаются произведения, отражающие все 
аспекты исторических событий и отношение к Великой Отечественной войне:

а) песни военных лет, произведения, написанные после войны, 
посвященные ее памяти;

б) лирические произведения- размышления, марши, произведения о мире, 
дружбе народов, счастливом детстве, произведения, посвященные знаменательным 
событиям и личностям, оставившим значительный след в истории Отечества.

Произведения должны нести идею благодарности и прославления подвига 
народа-победителя, нести заряд оптимизма и жизнеутверждения. Важно, чтобы 
выбор произведений для фестивальных концертов определял один важнейший 
критерий -  художественность.

Сроки проведения Фестиваля-конкурса:
а) Фестиваль-конкурс проводится с 18.04.2022 по 26.04.2022 и

завершается Гала-концертом победителей - 09.05.2022. Для участия в Гала- 
концерте допускаются участники Фестиваля-конкурса, занявшие призовые места. 
Информация о включении номера в Гала-концерт сообщается участнику не 
позднее, чем за 3 дня до выступления;

б) заявка на участие в Фестивале-конкурсе (далее - заявка) оформляется 
согласно приложению №1 к настоящему положению и принимается до 15.04.2022. 
Заявка должна быть одна общая от учреждения, оформленная согласно 
приложению №1.

При предоставлении заявки участники Фестиваля-конкурса (законные 
представители) дают согласие на обработку их персональных данных, в том числе 
на размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-день просмотра по номинациям объявляется после получения всех заявок. 
После подачи заявок участники Фестиваля-конкурса распределяются 
по конкурсным дням, в зависимости от заявленной номинации. Конкурсные дни



включают в себя просмотры, прослушивание, оценивание;
В ходе Фестиваля-конкурса проходят конкурсы по следующим номинациям: 

а) конкурс солистов, дуэтов, вокальных коллективов, хоров на лучшее 
исполнение песен военно - патриотического содержания «Родина слышит»: 

эстрадное пение:
на конкурс представляется 1 произведение, непосредственно посвященное 

событиям Великой Отечественной войны, песня военных лет, песня 
патриотического содержания под фонограммы "минус один",
продолжительностью не более трех - четырех минут, 

народное пение:
на конкурс представляется 1 народная песня лирико-патриотического 

характера (фонограмма "минус один" или инструментальное сопровождение), 
продолжительностью не более четырех минут.

Конкурсные выступления под фонограмму "плюс" не допускаются.
В категории "Сольное исполнение" "back-vocal" допускается фрагментарно 

без записи основной партии (не брать''Ьаск-vocal" с оригиналов).
Критерии оценки (максимальное количество баллов - 21 балл):

- соответствие произведений содержанию Фестиваля-конкурса;
- техника и мастерство исполнения, чувство ритма и дикция;
- чистота строя и тембральность ансамбля, хора;
- чистота интонации;
- эмоциональность;
- художественный образ;

сценическая культура ( костюм, реквизит, макияж, дополнительные 
выразительные средства (подтанцовка и т.д.). ;
- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя;

б) конкурс литературного чтения и литературно-музыкальных компо
зиций «У войны не женское лицо»:

участниками конкурса могут быть как творческие коллективы, так и 
отдельные исполнители. На Фестиваль-конкурс представляется поэтический и 
прозаический материал (стихотворение, проза).

Конкурсанты исполняют по одному произведению. Продолжительность 
номера 5-7 минут (в младшей возрастной группе 3-5 минут);

Литературно-музыкальные композиции (продолжительностью не более 15 
минут), содержание произведений должны соответствовать тематике Фестиваля- 
конкурса.

Критерии оценки (максимальное количество - 28 баллов):
- творческий подход;
- сценическая культура;
- техника и культура речи;
- актёрское мастерство;
- выдержанность жанра и стиля;
- органическое включение различных выразительных средств (музыка, пластика, 
вокал и т.д.).
- соответствие исполняемого произведения возрасту участника.



в) хореографический конкурс танцевальных композиций 
патриотической направленности «Была весна, была Победа»:

репертуар должен соответствовать тематике конкурса;
приветствуются выступления массовых танцевальных композиций 

патриотической направленности, отражающие любовь к России, воспевающие 
народ-победитель, радость Победы, красоту родного края, военную тематику;

участники исполняют по 1 номеру в одной номинации (современный танец, 
народный танец, бальный танец, эстрадный танец)

Критерии оценки (максимальное количество баллов 21 балл):
- исполнительское мастерство;
- хореография ( композиционное построение номера);
- музыка;
- костюм;
- сценическая культура;

особым условием конкурса является соответствие музыкального материала 
хореографическому номеру.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам Фестиваля-конкурса выявляются победители в номинациях по 

наибольшему количеству баллов в соответствии с критериями оценок настоящего 
положения с распределением мест 1,2,3.

Победители Фестиваля-конкурса определяются решением жюри и 
награждаются дипломами и призами на Гала-концерте.

При подведении итогов Жюри имеет право наградить участников в 
специальных номинациях:

- «За глубокое и яркое отражение патриотической тематики»;
- «Во мне осколок той войны»;
- «Дело чести»;
- «Эхо сороковых»;
- «Учусь служить Отечеству»;
- «За позитив»;
- «За верность патриотической теме»;
- «За самобытность»;
- «За эмоциональность и проникновенность исполнения»;
- За верность классическому жанру».
Жюри имеет право вносить изменения в номинации.
Проведение Фестиваля-конкурса и его итоги будут освещены в средствах 

массовой информации.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
-Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля-конкурса 

несет оргкомитет Фестиваля-конкурса;
-Оплата призов -  за счет средств организаторов.



Приложение 1

Заявка на участие в районном Фестивале-конкурсе «Голос Победы на Аллее Славы»

(наименование организации)

Конкурс солистов, дуэтов, вокальных коллективов, хоров «Родина слышит»
№ ФИ участника 

(ФИО для категории- 
21 и старше)

Возрастная
категория

Название песни 
и жанр (народная, 
эстрадная или т.д.)

Руководитель 
(ФИО полностью, 

телефон)

Примечание

13-16

Хореографический конкурс «Была весна, была Победа»
№ Название коллектива

Возрастная
категория

Название танца 
и жанр (народный, 
эстрадный или т.д.)

Руководитель 
(ФИО полностью, 

телефон)

Кол-во участников 
в номере

Конкурс литературного чтения и литературно-музыкальных композиций «У войны не женское лицо»
№ ФИ участника 

(ФИО для категории- 
21 и старше)

Возрастная
категория

Название
произведения
(композиции),

автор

Стихотворение или проза Руководитель 
(ФИО полностью, 

телефон)

Руководитель (директор)/____________________________________________
(подпись) (ФИО)

М П  // \ч

Т


