
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного  смотра – конкурса 
военно-патриотической песни 
«Димитриевская суббота» 

 

I. Общие положения 

Всероссийский молодежный военно-патриотический фестиваль «Димитриевская 
суббота»  проводится с целью пропаганды патриотических и духовно-нравственных 
ценностей в молодёжной среде.  

1.1 Задачами районного конкурса являются: 

 –– консолидация усилий органов государственной власти, общественных 

организаций в сфере гражданского и патриотического воспитания; 

—  развитие современных форм духовно-нравственного и военно-патриотического 
воспитания молодежи; 

—  формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к Родине, 
ее истории, культуре, традициям; 

—  сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества; 

—  выявление и развитие творческого потенциала молодежи. 

1.2 Девиз конкурса «За веру, народ и Отечество!» 

II. Дата и место проведения районного смотра-конкурса 

- дата проведения: 21 сентября 2018 года,  подъезд - 16.30, начало – 17.00 час. 

- место проведения: с.Сладково, ул. Ленина – 86, районный Дом культуры.  

III. Условия проведения конкурса 

3.1. Возраст участников конкурса – от 14 до 35 лет. 

Конкурс будет проходить по 3-м возрастным категориям: 

 от 14 до 20 лет 

 от 21 до  27 лет 

 от 28 до 35 лет 

3.2. Конкурсной программой предусмотрено участие в одной из номинаций: 

- солисты; 

- малые формы ансамбля (дуэты, трио); 

- вокальные группы (от 4 и более участников) 

Участие в конкурсе возможно только в одной номинации. 

3.3. Все участники представляют на конкурс не более 2-х песен военно-патриотической 
тематики (желательно разнохарактерные). Регламент одного выступления  (2 песни не 
более 6 минут).  

3.4. Участники конкурса могут использовать вспомогательный состав 
(танцевальную  группу и «Бек»- вокалистов (без использования фонограммы +)). 

Согласовано: 
Начальник Отдела культуры 
спорта и работы с молодежью 
_____________А.А.Мошенский                                                    
«____»    «_________» 2018г.                                     

            Утверждаю: 
    Директор МАУК «Овация» 

             Сладковского района 
      ___________ С.А. Климович 

    «_____» «___________» 2018г. 



3.5 Конкурсная программа исполняется в сопровождении фонограммы  «Минус 
один» 

3.6. Фонограммы должны быть записаны на флэш - карте в обычном формате и 
качественно. 

3.7.  Подача фонограмм звукорежиссеру производится заранее. 

 Примечание: Фонограммы должны быть представлены на флеш- носителях. 
Все носители должны быть промаркированы вложенной памяткой: территория, 
название коллектива (Ф.И.О.), номинация, название песни, порядковый номер песни  

3.8. Литературно – музыкальные композиции в конкурсной программе не 
рассматриваются. 

3.9. Звукорежиссер обеспечивает конкурс профессиональным звуковым 
оборудованием. 

IV. Жюри и награждение победителей 

4.1. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

- соответствие теме конкурса; 

- вокальное мастерство; 

- зрелищность; 

- нравственно – эстетическое содержание песни. 

4.2. По итогам конкурса в каждой возрастной группе и в каждой номинации 
определяются Дипломанты I, II, III степеней, которые награждаются дипломами и 
грамотами за участие. 

V. Заявки на участие в районном смотре-конкурсе 

Для участия в смотре-конкурсе необходимо подать в районный Дом культуры 
заявку по форме (Положение №1): 

- адрес: с.Сладково, ул. Ленина-86, методический кабинет;  

- телефон: 24-4-75;  

- факсу: 34-555-24-2-94  

- электронной почте: Metodkab-Ovacya@yandex.ru  

Заявки принимаются до 17.09.2018г. 

VI.Финансирование 

 - Финансирование конкурса осуществляется за счет средств МАУК «Овация», 
согласно Смете расходов. 

 - Расходы, связанные с проездом до места проведения мероприятия, несет 
командирующая сторона. 

 - Расходы, связанные с питанием, несёт Организатор конкурса (МАУК «Овация»). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

Заявка 
на участие в районном смотре-конкурсе 

«Димитриевская суббота - 2018» 
 

 

Территория_______________________________________________ 

Руководитель_____________________________________________ 
 
Ф.И.О., возраст участника (ов) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Репертуар (название песен, авторы слов и музыки) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Музыкальное 
сопровождение_______________________________________________________________
___________________________________________ 
Контактный телефон__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись__________________                                __________________  

 


