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ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕСНИ 

«РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ» 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры» 

объявляет о проведении 

Открытого фестиваля отечественной песни, посвященного 

Году экологии в России. 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

открытого фестиваля отечественной песни «Родные просторы», посвященного Году 

экологии в России (далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках «Года экологии в России». 

1.3. Организатором Фестиваля является МБУК «Дворец культуры» г. Касимов, 

Рязанской области. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цели: Содействовать творческому развитию среди населения через обращение к 

музыкальному наследию отечественной песни о красоте и величии родного края. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Популяризация отечественных песен о красоте и величии родного края; 

2.2.2. Обмен творческим опытом среди руководителей в процессе проведения 

Фестиваля; 

2.2.3. Повышение уровня исполнительского мастерства у участников конкурса. 

2.2.4. Расширение творческих связей между исполнителями песен. 

 

3. Время и место проведения 

 

11 ноября 2017 г. в 14.00 ч.  

МБУК «Дворец культуры» г. Касимов, Рязанской области. 
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4. Участники 

 

4.1. В Фестивале могут принять участие сольные исполнители, малые вокальные 

группы и ансамбли в возрасте от 14 лет. 

4.2. Фестиваль предусматривает выступление участников по возрастным группам: 

1 группа – от 14 до 18 лет; 

2 группа – от 19 до 30 лет; 

3 группа – от 31 года и старше. 

4.3. По номинациям: 

- солист; 

- малые вокальные группы (дуэты, трио…); 

- вокальные ансамбли. 

4.4. Направляющая сторона вправе выставить на конкурс несколько участников или 

коллективов. Каждый участник вправе исполнить 1 (одну) музыкальную композицию 

по выбранной номинации. 

4.3. Время репетиций участников оговаривается заранее с организатором Фестиваля. 

4.4. В день проведения Фестиваля репетиций на сцене не предусматривается. 

 

5. Условия для участия 

 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (с пометкой Фестиваль) до 

6 ноября 2017 г. до 17.00 по (МСК.) на электронный адрес gdk.kasimov@mail.ru в 

электронной форме (заявка – Приложение 1). 

5.2. Вокальный номер должен представлять собой песню из репертуара 

отечественной эстрады, в тексте которой отражена природа, растительный и животный 

мир, взаимодействие человека с окружающим миром. 

5.3. В качестве музыкального сопровождения может быть использован 

аккомпанемент или качественная музыкальная фонограмма в формате «минус». 

5.4. Время регистрации участников осуществляется по прибытию на фестиваль, за 

час до начала в фойе МБУК «Дворец культуры». 

 

6. Жюри 

 

6.1. В ходе проведения Фестиваля предусматривается целесообразная работа 

компетентного жюри для смотра участников и их приглашения для сотрудничества в 

дальнейших проектах, а также для осуществления официальной церемонии 

награждения участников Фестиваля. 

6.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса и оставляет за собой право 

его строгого отбора. Не может руководитель или представитель конкурсанта быть 

членом жюри. Оргкомитет может отказать претенденту в члены жюри, если тот 

преследует меркантильные цели. 

6.3. В состав жюри входят: Заслуженные работники культуры, искусства и 

образования РФ, режиссеры, вокалисты, композиторы, руководители творческих 

коллективов. 

6.4. Состав жюри не разглашается до начала конкурса. 

6.6. Жюри обязано вести протоколы конкурса, проверять данные счетной комиссии.  

6.7. В случае спорного решения последнее слово остается за Председателем жюри. 
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7. Критерии оценки 

 

7.1. Во время проведения Фестиваля жюри выставляет оценки конкурсантам по 10-

балльной системе, которая отражает уровень и степень подготовки конкурсантов. 

7.2. Члены жюри оценивают выступления участников по следующим критериям: 

- Соответствие выступления тематике и условиям конкурса (соответствие 

исполняемого материала, соответствие заявленной возрастной группе и номинации 

участника, соблюдение временного регламента выступления); 

- Вокально-музыкальные данные (уровень подготовки, чистое интонирование, 

чувство ритма, хорошая дикция); 

- Исполнительское мастерство (техника исполнения, уровень сложности, диапазон); 

- Сценический образ (артистичность и оригинальность замысла, эстетика подачи, 

уровень художественного вкуса); 

- Композиционная целостность исполняемого номера (соответствие постановки 

номера содержанию песни, костюмы и реквизит). 

 

8. Подведение итогов 

 

8.1. Участники фестиваля награждаются «Дипломами лауреатов 1,2,3 степени» в 

соответствии выставленным баллам (среднее арифметическое оценок всех членов 

жюри). 

8.2. В каждой номинации, в каждой возрастной категории присуждаются звания 

«Лауреата» 1-й, 2-й, 3-й степени, независимо от количества участников в номинации. 

8.2. Жюри присуждает Гран-при Фестиваля. 

8.3. По усмотрению жюри отдельным солистам и коллективам могут быть выданы 

специальные призы «Приз жюри». 

8.4. Участники конкурса, не ставшие «Лауреатами» получают «Диплом за участие». 

8.5. Жюри имеет право присуждать не все звания, награды, призы, премии, а также 

делить их между участниками конкурса на свое усмотрение. 

8.6. Жюри имеет право не допускать к конкурсу участника за нарушение данного 

Положения. 

8.7. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

8.8. По окончании Фестиваля участники конкурса, руководители коллективов и 

представители участников конкурса имеют возможность обсудить с членами жюри 

выступление вокалистов и обменяться мнениями. 

8.9. Информация о ходе и результатах Фестиваля будет размещена в группе 

https://vk.com/dk_kasimov и на сайте http://dk62.ru. 

 

9. Особые условия 

 

9.1. Запрещается участвовать дважды в одной номинации одному и тому же 

участнику конкурса. 

9.2. Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и 

драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны строго 

соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых произведений не 

должны содержать неприемлемые, вульгарные или не понятные слова и выражения. 

https://vk.com/dk_kasimov
http://dk62.ru/
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9.3. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, участники дают согласие 

на их безвозмездное опубликование и размещение в СМИ. 

9.4. Фото – и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их 

лицами для личного пользования разрешена. Профессиональная фото- и видеосъемка 

возможно только с разрешения Оргкомитета. 

9.5. Запрещается подавать заявки после даты окончания срока подачи заявок. 

9.6. Запрещается менять информацию в заявке, после ее регистрации. 

9.7. Запрещается вносить изменения в график выступления, после его утверждения. 

9.8. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение автора) несет 

исполнитель. 

9.9. Каждый конкурсант, а также его представители обязаны соблюдать меры 

безопасности в учреждении. 

9.10. На территории учреждения запрещается курить, распивать алкогольные 

напитки, находится в нетрезвом состоянии. 

9.11. Каждый конкурсант, а также его представитель обязаны сохранять порядок на 

территории учреждения. 

9.12. Каждый конкурсант, а также его представитель несут ответственность за порчу 

имуществу в учреждении. 

9.13. Какая-либо рекламная деятельность на Фестивале без предварительного 

согласования с Оргкомитетом запрещена. 

9.14. Участие в конкурс подразумевает безусловное согласие конкурсантов и их 

руководителей со всеми пунктами данного Положения. 

9.15. Невыполнение условий Положения влечет за собой дисквалификацию 

участника. 

 

9. Наши контактные данные 

 

Организаторы проекта: МБУК «Дворец культуры» 

Координаторы проекта: Андрей Сергеевич Иванов 

Наши контакты: 

Адрес: (391300), Рязанская обл, г. Касимов, ул. Ак. В.Ф. Уткина, д.5. 

Электронный адрес: gdk.kasimov@mail.ru. 

Сайт: http://dk62.ru. 

Телефон: 8(49131) 4-44-16. 
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Приложение 1 

 

к Положению 

Открытого фестиваля отечественной песни, 

посвященного Году экологии в России. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ* 
 

Направляющая сторона________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. ответственного за участие в Фестивале: ____________________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________________________________________ 

 

 

№ 

 

Название коллектива, 

Ф.И.О. (полный список 

всех выступающих) 

 

 

Название 

музыкального 

произведения, 

автор музыки и 

слов  

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

Номинация 

 

Возрастная 

группа 

 

Дата 

рождения  

участника 

1       

2       

3       

 

Количество микрофонов (нужное количество). 

Количество стоек для микрофонов (да/нет, количество штук). 

Наличие фонограммы формат «минус», музыкальных инструментов (нужное подчеркнуть). 

Использование «подтанцовки» (да/нет, количество человек). 

Другое необходимое оборудование и техническая поддержка. 

 

*В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку моих персональных данных.  

   


