
(УТВЕРЖДАЮD
ýи У кСорокинский центр культуры

Фоменкова
20l7года

районного молоде}GIого

фестива;rя кЩимитриевсiЁfr Туббота>

1.общие положония
1,1. Настояrцее Положение опредеJu{ет цели, задачи, порядок цроведения, категории }п{астников
раЙонного молодежного военно-патриотического фестиваля <Щимитриевскiul субботa> в 2017 году
(датtее-Фестиваль).

L Цели и задачи

Ще.пь: формирование и пропаганда патриотичоских и духовно-нравственных ценностей в
молодсжной среде.
Задачн:
- РilЗВитие совремеЕных Форr духовно-нравствеIlноrо, гражданского и воеЕно-патриотического
воспитания молодожи;
- формирование у молодежи любви к Родине, ее истории, культуре, традициям;
- сохранение памJIти о воинах, погибшrос при защите Отечества;
- выявление, развитие творчsского потенциttла молодежи и его акIивизация в воспитании
подрастающего поколения
- вьUlвление и развитие творческого потенциЕLла молодежи;

II. Сроки и место пповедения

ФеСтивапь проводитýя 29 окгября в 15.00 час. в Воркхинском С,ЩК по адресу: с.,Ворсиха, ул.
Новая,21

Ш. Ус.повия проведения

KoHKypcнble выýтупления феэгиваля будут расýрсделсны Ео тFм группам:
1 группа - представители малых населенЕых пунктов
2 группа - цредставители центрrшIьных усадеб
3 группа - представители районЕого центра.
Конкурсной программой прелусмотрено }дастие в одной из номинаций:
Возраст ]Еаýжиков фестиваяя: от 9 до 35 лет
Полный возрасТ rIастников опредеJuIется на момgнт проведения оборочного этапа. Участники, чей
возраст не соответствует возрастной категории, указанной в положеЕии, могут принlIть участие в
отборочном этапе (шо согласованию с оргкомитетом) только вне конкурса.

Конкурсной шрограммой ггрлусмотрено JatIacTHe в одпой из номкнацяй:

. исполнитеJIи военно-пац)иотических песен;
о вокальньlе гр}тrпы {дрты" трио" вокальные грl,rппьr).

В номинациях <<Исполнители песен} и кВокальные грушIыD коЕкурс булет проводиться по трём
возрастным категориr{м: от 9 до 1"4 лет, от 15 до 20 лет, от 2l до 35 лет.
Участники соревнуюТся среди представителей мiUшх населённых п).нктов, среди центрtlJIьных
усадеб, срди организаций районного центра,



3. Всо участники испоJIнIIют в конкурсной программе одну песню военно-патриотической тематики.
Очередность выступления в номинациJIх опредеJuIется оргкомитетом фестиваля.
Прuаrcчанuе:
- фонограммы должны быть прлставлеЕы на CD {компакт-дисках или мини-дисках). Вое диски
доJDкны бьггь прмаркrароваIIы вложенноЙ памяткФЙ: название ко,пrtектива (Ф.И.О.)" номинациrц
название п9сни, порядковый номер (номер трека) на диске;

3.1. ýогryстимо наличие <<бэк-вокаJIФ} в виде гармонической поддержки, предваритольно
запиеанноЙ в фонограмме {{минус одиЁ{} или исполняемоЙ (вжив)rю)). Не разрешается шрием
(дабл-трекll {лублированис паргии солист:l в внде едннственного подголшка).

З.2. Участнилсr фестиваля во времrI выступлениrI могут использовать художествеЕные
выразительные средства (хореографию, театрz}JIизованную постановку, фото-, видео-
инсталлtяцию).

3.3. Лиreратурно-музыкальные композиlшЕ в конкурсной программе Ее рассматриваются.

3,4. В каждой номинации всем участникам необходимо предоставить в оргкомитет отпечатанные
тексты исполняемых IIесен с указанием авторов слов и музыки,

ry. Жюрк п награrrцение победитqпей:

4.1. Состав жюри утвержда9тся оргкомитетом.

4,2, Жюри опредеJu{ет победителей по следуюIцим критериrIм:

. соответствиетеме фестиваля;
о исполнительскийуровень;
. зрелищность;
. нравственно-эстетическое содержание песен.

4,3, По итогам фестиваля в каждой возрастной груrrпе и в каждой номинации опредеJI;Iется Лауреат и
Щипломанты I,и II степеней, которые награждаются дипломами и призами.

ЗАЯВКА пр}Iнllмается да 21 окгября

Полное наименование учреждения, от которого выступает
коллектив

Ф.И.О, участника

Возраст

номинация

Название песни {муз.сл)

Руководитель

Краткая информацuя ф Jдастнике


