ПОЛОЖЕНИЕ
об областном детстко-юношеском фестивале
«ОТЕЧЕСТВО»
2016 год
Учредители фестиваля




Администрация Тверской области
Комитет по делам культуры Тверской области
Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»
Цели и задачи фестиваля

 формирование у молодежи патриотического отношения к
Родине, родному краю, воспитание молодежи в духе
гражданственности и патриотизма;
 сохранение и развитие музыкального жанра военнопатриотического направления;
 выявление и поддержка талантливых исполнителей и
творческих
коллективов,
совершенствование
их
исполнительского мастерства в жанре вокального
искусства;
 популяризация лучших образцов военно - патриотической
песни и их исполнителей;
 привлечение внимания специалистов и общественности к
новым именам в области вокального исполнительства.
 укрепление
связи
и
преемственности
поколений,
гражданско-патриотическое
воспитание
молодежи,
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приобщение молодых людей к поэтическому и песенному
творчеству
 повышение
профессионального
уровня
творческих
коллективов и исполнителей в жанре патриотической песни
Участники фестиваля
Для участия в фестивале приглашаются все желающие
до 18 лет, члены военно-патриотических объединений,
молодежных центров, профессиональные и самодеятельные
исполнители.
Фестивальные выступления проводятся по следующим
номинациям:
 Солисты (3 места)
 Авторы-исполнители (3места)
 Вокальные ансамбли (3 места)
 Дуэты (3 места)
Специальные призы и дипломы:





Лучшая патриотическая песня
Лучшее исполнение песня о Великой Отечественной войне
Надежда фестиваля
Лучшая песня о родном крае
Сроки и место проведения фестиваля

Областной фестиваль проводится в два этапа.
1 этап: Отборочный видео тур.
Проводиться с 1 ноября по 10 декабря 2016 года
Выступления участников должны быть записаны в
качестве видео-файлов формата mp4 или avi, (желательно в
среднем качестве съѐмки для минимизации размера файлов), и
дополнены одной качественной фотографией исполнителя в
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образе. Во всех названиях фотографий и файлов должно
присутствовать наименование исполнителя и его место
жительства (пример: «Пѐтр Иванов Тверская область
Торопец.avi»; «Пѐтр Иванов Тверская область Торопец.jpg»).
Все номера перечисляются в одной заявке (один файл).
Видеозапись выступления должна быть сделана в
артистическом костюме, приблизительно соответствовать
желаемой подаче выступления. Продолжительность номера не
должна превышать 5 минут
В случае отклонения направленной заявки заявитель
получает соответствующее уведомление, а также Диплом
участника смотра номеров фестиваля в электронном виде.
 Видеоматериал номера высылать на эл. почту:
dkotechestvo@mail.ru
2 этап: Гала-концерт, награждение победителей.
Проводится 20 декабря 2016 года в Тверском областном
Дворце культуры «Пролетарка» (г. Тверь, пр-т Калинина, 20).
Оргкомитет фестиваля
Для проведения фестиваля создается оргкомитет из
представителей Комитета по делам
культуры Тверской
области,
Тверского
областного
Дворца
культуры
«Пролетарка», в обязанности которого входит осуществление
руководства организацией и проведением фестиваля.
Жюри фестиваля
Для оценки выступлений творческих коллективов и
исполнителей формируется жюри из ведущих музыкантовпрофессионалов Тверской области.
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Программные требования
В фестивале должны прозвучать патриотические,
лирические, гражданские произведения о Родине, о чести и
долге перед Отечеством, о памяти павших, отражающие тему
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Победы.
Участникам гарантируется: репетиционное время,
сценическая площадка и аппаратура. Участники могут
выступать под «живой аккомпанемент» (любой музыкальный
инструмент, кроме рояля) или под «минусовую» фонограмму.
На
гала-концерте
исполняется
одно
лучшее
произведение, отобранное комиссией в первом туре.
Критерии оценки
При оценке выступлений творческих коллективов и
исполнителей
жюри
руководствуется
следующими
критериями:
 музыкальность, творческие возможности исполнителей;
 соответствие
избранного
произведения
тематике
фестиваля;
 исполнительское мастерство;
 цельность образа;
 сценическая культура,
 оригинальность подачи материала;
 общее эстетическое впечатление.
Награждение победителей.
Победители фестиваля определяются решением жюри и
награждаются дипломами и ценными призами (по
номинациям) на гала – концерте.
Жюри имеет право:
 присуждать не все дипломы;
 делить призовое место между двумя и более участниками;
 присуждать специальные призы.
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Решение жюри является окончательным и пересмотру
не подлежит.
В спорных ситуациях право окончательного решения
остается за председателем жюри.
Необходимые материалы
Настоящее
Положение
об
областном детскоюношеском фестивале патриотической песни
является
официальным приглашением.
Прием заявок на участие в 1-ом туре фестиваля
заканчиваются 10 декабря. В заявке необходимо указать:
Страна, город, организация (почтовый адрес, тел., факс
участника (исполнителя или коллектива)
Для коллективов: название коллектива, Ф.И.О. (полностью)
его участников и руководителя; для отдельных исполнителей:
Ф.И.О. (полностью); при
наличии официального
представителя – его Ф.И.О. (полностью), должность
Характеристика исполнителя/коллектива, имеющиеся звания
(лауреатов, дипломантов и т.п.)
Название музыкального произведения (указывается также
автор музыки и текста), которое будет исполняться в
программе.
Дата и время прибытия (ж/д-, автовокзал, номер поезда, рейса)
Финансовые условия
Расходы, связанные с организацией и проведением
фестиваля (в том числе, оплата призов, рекламы и т.п.), несет
оргкомитет, учредители, спонсоры фестиваля.
Финансирование расходов, связанных с участием в
фестивале (командировочные, транспортные, питание,
проживание), производится за счет направляющей стороны.
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Заявки направлять по адресу:
dkotechestvo@mail.ru
170001 г.Тверь, пр-кт Калинина, д.20.
Тел./факс (4822) 42-22-04
Сопровождение детей до места проведения фестиваля
родителями либо руководителями творческих коллективов
обязательно.
Контактные телефоны
Циотенко Анастасия Юрьевна – зав. Художественным
отделом ГБУК ТО ДК «Пролетарка» тел. (4822) 42-20-20;
8-920-687-34-25
Логинова Елизавета Евгеньевна – ведущий методист отдела
творческой инициативы ГБУК ТО ДК «Пролетарка» тел.
(4822) 42-20-20; 8-904-020-77-21
Назимов Станислав Тарасович – руководитель Центра по
пропаганде патриотической песни тел. (4822) 42-14-66;
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ЗАЯВКА
на участие в областном детско-юношеском фестивале
«Отечество»

Город:________________________________________________
Организация (учебное заведение):________________________
Название коллектива:___________________________________
Руководитель:_________________________________________
Контактный номер:_____________________________________
Адрес Email:___________________________________________
№

Исполнитель
(ФИО, возраст)

Название номера

Длительность
номера
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