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ГОбучастиивХVМежрегиональномT
конкурсе-фестивале  военно-
патриотической песни
«долг.Честь.Родина»

F7ководителям органов,          Т
осуществляющих управление в
сфере образования

Уважаемые коллеги !

Информируем   вас   о  том,   что   16-18   мая   2019   года  в  Оренбурге
состоится XV Межрегиональный конкурс-фестиваль военно-патриотической
песни    «долг.    Честь.    Родина»    имени    Героя    Российской    Федерации
А.Прохоренко (далее -Фестиваль).

Направляем проект положения о Фестивале.
Просим  довести  данную  информацию  до  заинтересованных  лиц  и

организовать    участие    представителей    муниципального    образования    в
Фестивале.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. министра

Чакак Е.В.
34-26-08

вб2с$7L4,wd# Г.И.Сафонова



Приложение

положнш
о XV Мекрегиональном конкурсе-фестивале военно-патриотической

песни «долг. Честь. Родина»
имени Героя Российской Федерации А. Прохоренко

XV Межрегиональный     конкурс-фестиваль     военно-патриотической
песни     «долг.Честь.Родина»     имени     Героя     Российской     Федерации
А.Прохоренко (далее -Фестиваль) проводится во исполнение п. 2.5.1. плана
мероприятии   государственнои   программы   «Патриотическое   воспитание
граждан    Российской    Федерации    на    2016-2020    годы,    утвержденной
постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  30  декабря  2015
года № 1493 (проведение Всероссийского молодежного фестиваля авторской
патриотической  песни  «Я  люблю  тебя,  Россия!»),  в  рамках  решизации
государственнои  программы  «Патриотическое  воспитание  и  допризывная
подготовка граждан в Оренбургской области» на 2019-2024 годы.

1. цЕли и зАдАчи
1.1. Цель Фестиваля:
-духовно-нравственное,    патриотическое    и    культурно-эстетическое

воспитание молодежи;
-сохранение    памяти    исторического    наследия    Великой   Победы,

современнь1х героев России.
Задачи Фестиваля :
-выявление  одаренных  исполнителеи,  а  также  авторов,  создающих

песни патриотической направленности;
- содействие творческому росту талантливой молодежи;
- обмен опытом между творческими коллективами и исполнителями,

создание среды творческого общения молодежи России.

11. условия провЕдЕния ФЕстивАля
2.1. В  Фестивале  принимают участие  победители  и  призеры  городских,

региональных и межрегиональных фестивалей военно-патриотической песни.
2.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- исполнители песен;
- авторы-исполнители;
- ВИА (пение под фонограмму не допускается во время конкурса, на

Гала-концерт иметь фонограмму на USВ-dtлеш);
- вокальнь1е ансамбли (дуэты, трио, Ьокальные группы).
2.3. Участники    исполняют    одну    песню    военно-патриотической

направленности.
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В   номинации   ВИА   исполняют   2   разноплановые   песни   военно-
патриотической    направленности.

2.4. Конкурсную    программу   участники    Фестиваля   исполняют   под
собственный аккомпанемент, а'саре11а (без инструментального сопровождения)
в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или используя
фонограмму «минус 1» (кроме ВИА).

Примечание:         записи    фонограммы    «минус    1»    должны    быть
обязательно    представлены    конкурсантом    на    USВ-флеш    накопителе    с
указанием:

- фамилии, имени конкурсанта;
- название коллектива;
- название песни.
Предоставление фонограмм на аудиокассетах, караоке, дисках CD и DVD

не допускается.

2.5. Литературно-музыкальные композиции в конкурснои программе не
рассматриваются.

2.6. В     номинации     «автор-исполнитель»     участникам     необходимо
предоставить отпечатаннь1е тексты песен.

2.7. Фестиваль проводится по нескольким возрастным категориям:
(профессиональное и самодеятельное исполнение):

-5-7 лет;
-8-11  лет;

-12-15 лет;
-16-20 лет;
-21 год и старше.
2.8. Организационный  комитет  Фестиваля  обеспечивает  все  концерты

профессиональным звуковым оборудованием.
2.9. Программа Фестиваля освещается средствами массовой информации.

111. врЕмя и мЕсто провЕдЕния
3.1.   16-17   мая   2019   года   -   отборочные   туры   (г.   Оренбург,   дКЖ

«Экспресс», проспект Парковый,15)

18  мая  2019  года  -награждение  и  Гала-концерт  лауреатов  и  гостеи

Фестиваля (г. Оренбург, областная филармония, ул. Маршала Жукова, 34).

3 .2. Программа Фестиваля:

15 мая    заезд участников, размещение в гостиницах и общежитиях Оренбурга;
16 мая     9.00 -регистрация участников;

10.00 -открытие Фестиваля, выступления в номинации «Исполнитель
песен», «Автор-исполнитель»;
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19.00 -репетиция участников в номинациях «ВИА» и «Вокальная
1руппа»;

17 мая     9.00 -регистрация участников;
10.00 -выступления в номинациях «ВИА», «Вокальная группа»;

18 мая     11.30 -награждение победителей фестиваля;
14.00 -Гала-концерт и вручение Гран-при

18 мая     16.00 -отъездучастников.

IV. жюри и нАгрАждЕниЕ поБЕдитЕлЕй
4.1. Состав   жюри   утверждается   оргкомитетом   Фестиваля   из   числа

известнь1х   музыкантов,   композиторов,   поэтов,   педагогов.   Решение   жюри
оформляется протоколом.

4.2. Награждение:
По результатам конкурсных выступлении присуждается:
- Гран-при Фестиваля;
- Лауреат Фестиваля 1, 11, 111 степени (в каждой номинации);
- диплом Фестиваля 1, 11, 111 степени (в каждой номинации);
- диплом участника.
4.3.  В  рамках Фестиваля  по решению  жюри учреждаются  специальные

призы Фестиваля.

V. зАявки нА учАстиЕ в ФЕстивАлЕ
5.1. Заявки на участие в Фестивале принимаются до 7 мая 2019 года по

адресу:  460009, г.  Оренбург, ул. Курочкина, 2, Центр внешкольной работы
«Подросток», тел./факс: (3532) 500-184, 500-185; е-mаil: tеlеstudiа@mаil.гu.

5.2.  Численный  состав  официальной делегации  не  более  15  человек,
включая   руководителя.   Превышение   численности   необходимо   заранее
согласовать с оргкомитетом.

5.3. Проезд,  питание  и  проживание  участников  фестиваля  -за  счет
командирующей организации.

5.4. Оргкомитет Фестиваля организует горячее питание и размещение в
гостиницах Оренбурга на все время проведения Фестиваля.

5.5. Руководителям   делегаций   необходимо   иметь   полный   список
участников (Ф.И.О., дата рождения, паспорт, страховой медицинский полис).

Список  должен   быть  заверен   подписью  руководителя   и  печатью
командирующей организации.



Приложение к положению
зАявкА

на участие в XV Межрегиональном конкурсе-фестивале
военно-патриотической песни «долг. Честь. Родина»
имени Героя Российской Федерации А.Прохоренко

свЕдЕния оБ учАстникАх
1. Командирующая организация (адрес):

2. Телефон организации:
3. Название коллектива, Ф.И.О. исполнителя:

4. Ф.И.О. руководителя (паспоDтные данные

5. Ф.И.О. концертмейстера

6. Телефоны педагога:

7. Телефоны участника:
дом.

дом.
8. Аккомпанемент (фортепиано, гитара, баян, другие инструменты)

9. Номинация
10. Количество участников (общее)
11. Муж. _Жен.             11. Возраст:
12. Произведение, представляемое на конкурсную программу:

13. Проживание
14. Питание

15. Встреча коллектива, исполнителя
16. дата прибытия
17. дата убытия
дата подачи заявки « 2019 г.

(подпись)


