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ПОЛОЖЕНИЕ 

о XXIV открытом областном фестивале  

 патриотической песни «…России сможем послужить», посвященном Году памяти и 

славы в России 

 

Учредители и организаторы: 

- Министерство социальной политики Свердловской области; 

- ГАУ СО «Региональный центр патриотического воспитания»; 

- ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»; 

- Администрация Орджоникидзевского района  г. Екатеринбурга;                              

- Свердловская областная организация им. Героя Советского Союза Ю.В. Исламова 

РСВА; 

- Ассоциация профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области; 

- Свердловская областная общественная организация инвалидов и ветеранов военных 

конфликтов "Арсенал"; 

- Культурный центр «Солдаты России». 

 

Цели и задачи фестиваля: 
- воспитание через музыкальные произведения патриотической направленности у 

молодого поколения любви к Родине, ценностей ратной службы и верности воинскому 

долгу; 

- толерантное отношение к людям разных национальностей и вероисповеданий; 

- популяризация песенного народного творчества; 

- популяризация патриотической песни в молодежной среде, привлечение зрительской 

аудитории; 

- реализация  творческих способностей и формирование гражданской позиции 

участников; 

- выявление и поддержка авторов и исполнителей песен патриотической тематики; 

- совершенствование досуга молодежи; 

- знакомство, общение, обмен творческим опытом, повышение исполнительского 

мастерства. 

 

Программа фестиваля: 

18 февраля 2020 г.    

 

УрГПУ  

актовый-зал ИИЦ - научной библиотеки (пр. Космонавтов, 26): 

  

14.00 – 15.00 Регистрация участников в порядке живой очереди 

15.00 -  20.00  Конкурсное отборочное прослушивание 

 

20 февраля 2020 г. 

 

УрГПУ  

актовый-зал ИИЦ - научной библиотеки (пр. Космонавтов, 26): 

 

14.00 – 16.00     Техническая репетиция 

16-00 – 16-30    Регистрация участников фестиваля «…России сможем послужить» 

16.30 – 17.00     Открытие фестиваля 

17.00 – 19.00     Конкурсное финальное прослушивание 

19.00 - 19.30     Выступления гостей фестиваля 

Заседание жюри по определению победителей фестиваля  

19.30 – 20.00    Награждение победителей фестиваля 



 

 

 

Порядок и условия проведения фестиваля: 

 

Фестиваль проводится на конкурсной основе в двух возрастных категориях: 

- младшей (12 – 16 лет), 

- старшей (17 – 30 лет). 

 

Участники выступают в номинациях: 

- авторы-исполнители (солисты, ансамбли от 2 человек)  песен патриотической 

тематики, песен, посвященных ВОВ и локальным войнам (авторы песен, авторы 

стихов, авторы музыки); 

- исполнители песен (солисты) патриотической тематики, песен, посвященных ВОВ 

и локальным войнам; 

- исполнители песен (ансамбли от 2 человек) патриотической тематики, песен, 

посвященных ВОВ и локальным войнам; 

- исполнители песен (солисты и ансамбли от 2 человек) Е.П.Родыгина, в честь 95-

летия композитора. 

Каждый автор, исполнитель, ансамбль представляет на предварительное 

прослушивание не более 2-х песен (по желанию участников).  

Фонограммы песен предоставляются на флеш-накопителе на прослушивании.  Бэк-

вокал на фонограммах песен не допускается.  

Продолжительность исполнения одного номера не более 4 минут. Жюри имеет право 

при прослушивании остановить выступление. 

На отборочное прослушивание участники обязаны предоставить полностью 

подготовленный номер (костюмы, реквизит, видео – если есть). Запрещается 

использование открытого огня.  

Для оценки выступлений и определения победителей  оргкомитетом фестиваля 

формируется компетентное жюри, решение которого не опротестовывается.  

 

Критерии оценки: 

- соответствие тематике, 

- исполнительское мастерство, 

- художественное мастерство и сценическая культура, 

- уровень художественного вкуса в подборе реквизита и костюма, 

- сценический образ, 

- своеобразие и оригинальность репертуара.  

 

К финальному конкурсному выступлению допускаются участники, прошедшие 

предварительное прослушивание, и отобранные жюри. 

Жюри имеет право включить в конкурсную программу одно произведение по своему 

усмотрению. 

 

ВНИМАНИЕ! Лауреаты первых мест всех номинаций фестиваля трех прошлых лет 

участвовать в конкурсе не могут, а приглашаются к участию в гостевой программе. 

 

 



 

 

Участники: 

Для участия в фестивале приглашаются студенты ВУЗов, военнослужащие, воины 

запаса, участники локальных войн, члены военно-патриотических объединений, 

молодежных центров, учащиеся образовательных организаций и самодеятельные 

исполнители. 

Заявки на участие заполняются в электронной форме до 16 февраля 2020 года 

(включительно) до 18:00 часов по следующей ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfITT9hjd-c6LRw-h9PMG84hhxiK0-

OOOrETNv5GT0WnssAlA/viewform 
В заявке указываются: ФИО, паспортные данные, прописка, дата рождения, номер 

страхового свидетельства и ИНН, контактный телефон. К заявке прилагаются: тексты 

авторских песен, технический райдер.  

Контакты для справок: тел.: 336-14-40, e-mail: ckduspu@mail.ru группа вКонтакте: 

http://vk.com/uspu_rsp 

 

директор фестиваля – Анна Дурнева (т. 8-922-184-74-64) 

зам. директора фестиваля – Наталья Суворова (т.: 8-919-386-31-96) 

 

Награждение: 

Участники и победители награждаются дипломами и подарками. Главный традиционный 

приз фестиваля – акустическая гитара. 

Для награждения всем участникам фестиваля иметь при себе паспорт, страховое 

свидетельство. 

 

Работа фестиваля будет освещаться средствами массовой информации. 

Контактные телефоны:  336-14-40, 336-15-94 

Проезд  для подачи заявок и на отборочное прослушивание: 

Станция метро «Машиностроителей» 

Трамвай № 2, 5, 7, 8, 14, 16, 17, 22, 25 – остановка «Педуниверситет» 

Троллейбус № 3, 5, 12, 17 – остановка «Педуниверситет» 

 

Оплата проезда участников фестиваля и их проживание за счет командирующих 

организаций. 
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