
 
 развитие творческой инициативы молодёжи. 

 



3. Порядок организации Конкурса 

3.1 Конкурс проводится по трем номинациям: 

 Военно-патриотическая песня 

 Песни военных лет 

 Песни о Родине 

 

3.2 Для всех категорий исполнителей: 

 соло 

 ансамбль (дует, трио, квартет) 

 хоровое исполнение 

3.3 Конкурсное выступление не должно превышать 5 минут. Музыкальное  

сопровождение – минусовая фонограмма на флеш носителе, без  

аккомпанемента (асареllа), живой аккомпанемент, инструментальное  

сопровождение (не допускается фонограмма с «Dubbie»-трек и «Back  

vocai». 

 

3.4 При оценке конкурсных выступлений жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 исполнительское мастерство 

 чистота интонирования и качество звучания 

 артистизм 

 соответствие репертуара возрасту исполнителя 

 соответствие костюма исполняемому материалу и его эстетичность. 

 

1. Участники Конкурса 

       Обучающиеся бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования, бюджетных дошкольных  образовательных учреждений, 

бюджетных общеобразовательных  учреждений города Омска в возрасте от 5 до 

18 лет. 

 

 дошкольная возрастная категория – до 7 лет 

 младшая возрастная категория – 7-10 лет 

 средняя возрастная категория – 11-13 лет 

 старшая возрастная категория – 14-18 лет. 

 

5. Условия и сроки проведения Конкурса  

5.1 Конкурс проводится в 2 этапа: 

 

1 этап (отборочный) 

         Проводится на местах в образовательных учреждениях с 4.02.2019 по 15.03. 

2019 года. По окончании первого этапа, в срок до 29 марта 2019 года 

включительно, учреждение отправляет заявку для участия во втором этапе.  

        Заявки на участие направляются по адресу: Омск ул. 22 Апреля, 31,  БОУ 

ДО ЦРТ «Дом пионеров». Приём заявок проводится с 18.03.2019 по 29.03.2019 

года. Заявки, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются. 



 

2 этап (очный) 

       Проводится с 15 по 19 апреля 2019 года на базе БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров» по адресу г. Омск, ул. Магистральная, 57. Для участия во втором 

этапе учреждение оформляет заявку не более чем на двух участников в каждой 

возрастной категории, не более 1 номера в каждой номинации.  

       По итогам второго этапа конкурсанты, ставшие победителями и призёрами в 

срок до 26 апреля 2019 года включительно, уведомляются о мероприятии, в 

котором будут подведены итоги конкурса. Участников и победителей 

определяют члены жюри. 

 

5.2 Победители будут приглашены для участия в мероприятии, где будут 

подведены итоги конкурса (май 2019). 

 

6. Жюри и оргкомитет 

6.1 Организационный комитет Конкурса в своей деятельности: 

 формирует состав участников гала-концерта в каждой возрастной категории 

и в каждой номинации; 

 готовит отчетную документацию; 

 организует награждение победителей. 

 

6.2 Работа оргкомитета строится на основе данного положения и в соответствии 

с графиком проведения основных этапов Конкурса. 

  

7. Подведение итогов 
7.1 Итоги Конкурса подводятся по результатам 2 отборочного тура в апреле 2019 

года. 

7.2 Жюри, оценивает представленные номера в соответствии с критериями, 

подводит итоги по каждой номинации и выявляет победителей. 

7.3 Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами лауреатов и 

дипломами дипломантов департамента образования Администрации города 

Омска.  

7.4 Участники Конкурса награждаются сертификатами.  

       Дипломы и сертификаты выдаются на коллектив с указанием либо название 

коллектива, либо фамилии участников. 

7.5 Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит. 

7.6 Члены жюри оставляют за собой право на вручение индивидуальных 

номинаций. 

 

 

 

8. Финансовые условия 

8.1. Призовой фонд формируется из внебюджетных, спонсорских средств.         

Спонсорскую поддержку Конкурса могут оказывать государственные и 

коммерческие организации, общественные объединения, благотворительные 

фонды, частные лица, родители участников Конкурса. 



8.2. Спонсоры, по согласованию с Организационным комитетом и жюри 

Конкурса могут устанавливать собственные призы и награды победителям и 

участникам Конкурса. 

 

Координатор конкурса: Левагина Светлана Геннадьевна, 

тел:64-99-54 (тел\факс 64-25-48) 

Адрес: г. Омск, ул. 22 Апреля, 31  

Электронный адрес: Sveta-polos@mail.ru (проверить получение) 

 



Приложение № 1 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе военно-патриотической песни  

«Я помню! Я горжусь!» 

для бюджетных  образовательных учреждений дополнительного образования, 

бюджетных  дошкольных  образовательных учреждений, бюджетных 

общеобразовательных  учреждений города Омска 

Заполняются ВСЕ графы 

 

Номинация _______________________________________________________ 
Сведения об участнике Конкурса____________________________________  
                                                                                                    (заполнять в печатном виде, а не прописью) 

Возрастная категория ______________________________________________ 

Название коллектива_______________________________________________ 
                                        при участии солиста  (чтеца) указывается его ф.и.о. полностью 

Название учреждения (по уставу)_____________________________________ 

Адрес образовательного учреждения__________________________________ 

Электронный адрес учреждения______________________________________ 

ФИО руководителя коллектива (полностью)____________________________ 

Контактный телефон________________________ сот. т.__________________ 

 

Конкурсная программа 

Название произведения ______________________________________________ 

Автор, композитор произведения______________________________________                                                                                                                                                                                                

Музыкальное сопровождение ________________________________________ 

Мультимедийное сопровождение _____________________________________ 

Количество участников ______________________________________________ 

 

С условиями фестиваля конкурса ознакомлен и согласен:     _______________ 

 

Руководитель коллектива _____________________________/_______________/                 
                                                                      (подпись) 

Руководитель образовательного учреждения: 

____________________________/________________/ 
                                         (подпись) 

 

МП                          ______________________ 
                                  (дата заполнения) 

 

 

 
Координатор конкурса: Левагина Светлана Геннадьевна, тел: 64–99–54 

 (факс 64-25-48) 

Адрес: г. Омск-53, ул. Магистральная, 57. 

Электронный адрес: Sveta-polos@mail (проверить получение) 



Приложение № 2 

 

Разрешение об использовании персональных данных участника 

(для участников от 14 до 18 лет) 

 

 В оргкомитет городского конкурса 

военно-патриотической песни  

«Я помню! Я горжусь!» 

 

 от ___________________________     

______________________________ 
  (Ф.И.О. полностью)    

обучающегося _________________ 

______________________________ 
               (название учебного заведения по Уставу) 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

заявление 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» согласен(а) на использование моих персональных 

данных для оформления отчётных финансовых документов по итогам 

городского конкурса военно-патриотической песни «Я-помню! Я-горжусь!». 

 

 

 

«____»__________2018 г. 

                                                                             ____________________ 
                                                                                         (подпись) 

 


