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1.06щие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия III открытого фестиваля-конкурса
патриотической и солдатской песни «А ну-ка, парни!» Коломенского городского округа Московской области.
1.2. Учредителем и организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение «Организационно
-просветительский центр культуры».

2.Цели и задачи фестиваля-конкурса:
•
•
•
•
•
•

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественное воспитание детей,
подростков и молодежи;
способствование развитию творческих возможностей подрастающего поколения;
выявление одаренных певцов, исполнителей песни гражданско-патриотической направленности;
создание среды для творческого общения молодежи и старшего поколения;
обмен творческим опытом между коллективами и исполнителями;
установление творческих и деловых контактов.
3. Дата и место проведения фестиваля-конкурса

3.1. Дата проведения: 23 февраля 2021 года.
3.2. Место проведения: г. Коломна, МБУ «Организационно-просветительский центр культуры».
4. Участники фестиваля-конкурса
4.1. В фестивале-конкурсе принимают участие самодеятельные исполнители мужского пола,
возрастом от 10 лет и старше, независимо от места жительства, известности, профессиональной
подготовки.
4.2. К участию в фестивале-конкурсе допускаются:
• вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты, вокальные группы);
• солисты.
4.3. Возрастные категории участников фестиваля-конкурса:
•
•
•
•

Возрастная категория 10-13 лет;
Возрастная категория 14-18 лет;
Возрастная категория 19-25 лет;
Возрастная категория 26 лет и старше.
5. Номинации фестиваля-конкурса

•
•
•

Эстрадный вокал;
Авторская песня.
Народный вокал (в том числе и стилизованный)
6. Условия фестиваля-конкурса

6.1. К участию допускаются песни патриотической направленности.
Это могут быть песни о России, о Родине, о мире, о Земле, о природе, песни военного времени,
современные песни о войне, армейские песни и т.д..
6.2. Литературно-музыкальные композиции в фестивале-конкурсе не рассматриваются.
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Каждый участник исполняет одну песню выбранной номинации.
/. В связи с требованиями Роспотребнадзора по предотвращению угрозы распространения новой
лороновирусной инфекции (2019-nCoV), конкурс проводиться в заочной форме, по видеозаписям
представляемых конкурсных работ.
7.Порядок проведения фестиваля-конкурса:
•

для участия в фестивале-конкурсе необходимо подать Заявку по установленной Оргкомитетом
форме (см. приложение № /^вместе е видеозаписью номера (видео должно быть подписано
:фамилия и имя конкурсанта, название номера, возрастная категория) до 15 февраля
2021г. Влючительно, на электронную почту: mkuopck@vandex.ru . В теме письма указать
«Заявка на конкурс «А ну-ка,парни!» ;
ВАЖНО!!!
ВСЕ ЗАЯВКИ И ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМО ПРИСЫЛАТЬ

ОДНИМ ПИСЬМОМ!!!

•
•
•
•
•

Организационный комитет конкурса:
принимает и утверждает конкурсную документацию и видеоматериалы;
формирует жюри, в состав которого входят специалисты в области вокального искусства;
оставляет за собой право отклонить заявку на основании несоответствия требованиям,
регламентированным настоящим Положением;
не комментирует решение жюри конкурса-фестиваля и не несёт ответственность за выставление
оценок и присуждения звания участникам конкурса:
по окончании конкурса-фестиваля и совещания жюри, оформляет Дипломы участникам и
победителям.
8.Технические условия фестиваля-конкурса:

•
•
•
•

участники присылают на конкурс-фестиваль видеозапись одного произведения. Тематика номера
должна соответствовать тематике конкурса -фестиваля «А ну-ка, парни!».
участники исполняют произведения: под фонограмму «минус один», или a cappella, или под
живой аккомпанемент (баян, аккордеон, акустическая гитара и др.);
фонограмма с бек-вокалом для солистов к использованию на конкурсе не допустима;
видеоматериалы вместе с заявкой направляются на электронную почту: mkuopck@yandex.ru
9Л1орядок награждения:

По результатам конкурсных выступлений, в каждой номинации и возрастной категории
присуждаются следующие награды:
• Гран - при - диплом Г ран-ПРИ;
• 1-е место - диплом «Лауреат I степени»;
• 2-е место - диплом «Лауреат II степени»;
• 3-е место - диплом «Лауреат III степени»;
• всем остальным участникам, не вошедшим в число победителей, вручаются дипломы
«Дипломант».

!Солисты и ансамбли оцениваются раздельно!
•

Ю.Регламент работы жюри:
жюри формируется Оргкомитетом из числа специалистов учреждений культуры Коломенского
городского округа;
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• жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из числа выступавших
конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет Лауреатов pi Дипломантов
конкурса.;
• «Гран-при» присуждается только при наличии у претендента не менее 85% высших оценок.
Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям:
• соответствие произведения содержанию фестиваля - конкурса;
• художественный образ;
• сценическая культура;
• вокальное мастерство;
• чистота интонации.
Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
По окончании приема заявок, с 16 по 20 февраля, все видеоматериалы будут размещены в
социальной сети ВК в официальной группе МБУ «Организационно-просветительский центр
культуры» https://vk.com/mbuopck. По наибольшему количеству отметок «нравится», в каждой
возрастной категории, будет определен победитель в дополнительной номинации «Народный
артист».

Заявки принимаются не позднее 15 февраля 2020 года
Контактное лицо: Фомкина Елена Владимировна, 8(496)615-86-69; +7(916)279-67-76

