
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I зональном фестивале-конкурсе солдатской песни 

«Я служу России»  

в краевом государственном бюджетном  

профессиональном образовательном учреждении 

«Канский технологический колледж» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о I зональном фестивале-конкурсе 

солдатской песни «Я служу России»   (далее Положение) определяет порядок 

и сроки проведения I зонального фестиваля-конкурса солдатской песни  «Я 

служу России» (далее - Фестиваль-конкурс) в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Канский 

технологический колледж» (далее - колледж), и служит организационно-

методической основой его организации. 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Фестиваль - конкурс направлен на военно-патриотическое 

воспитание молодого поколения, пропаганду и популяризацию военно-

патриотической песни,  укрепление преемственности поколений, 

формирование чувства патриотизма у молодежи и воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине.  

 2.2 Задачи Фестиваля - конкурса: 

- воспитание и формирование гражданственности, патриотических 

чувств и уважения к истории Отечества; 

- развитие и укрепление дружественных связей между творческими 

коллективами, организациями и образовательными учреждениями 

Красноярского края; 

- стимулирование творческого потенциала участников Фестиваля-

конкурса; 

- развитие профессиональных умений и навыков в досуговой 

деятельности студентов колледжа. 

 

3. Организация и порядок проведения смотра-конкурса 
3.1 Организатором I зонального фестиваля-конкурса солдатской песни 

«Я служу России» является краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Канский технологический 

колледж». 

3.2 Фестиваль-конкурс проводится 21 февраля 2017 года в актовом зале 

колледжа в 14.00 часов. 

3.2 График генеральной репетиции согласовывается дополнительно 

участниками и организаторами фестиваля. 



3.3 Конкурсный день включает следующие мероприятия: 

- регистрация участников 13.00-13.30 (фойе колледжа); 

- открытие фестиваля-конкурса 13.30-13.45 (актовый зал колледжа); 

- конкурсная программа 13.45 – 16.00 (актовый зал колледжа); 

- подведение итогов 16.00-16.30 (аудитория 1.8); 

- награждение победителей 16.30-16.45 (актовый зал колледжа). 

Примечание: В зависимости от количества поданных заявок организатор 

имеет право изменить порядок проведения фестиваля-конкурса. 

3.4 Состав жюри формируется из представителей администрации города 

и организаторов фестиваля, творческих работников, специалистов 

вокального жанра. 

3.5 Председатель жюри назначается организаторами фестиваля – 

конкурса. 

 

4. Условия проведения фестиваля - конкурса 

4.1 Для участия в фестивале - конкурсе необходимо подать заявку 

установленной формы (Приложение 1 к настоящему положению) не позднее 

17.02.2017 года   на электронную почту колледжа (kansk-ktt@mail.ru). 

4.2 В фестивале - конкурсе принимают участие: 

- участники  организаций (предприятий) и учреждений края, независимо 

от их ведомственной принадлежности; 

- профессиональные образовательные организации; 

- отдельные исполнители любых жанров в возрасте от 14 лет и выше. 

4.3 Фестиваль – конкурс проводится по трем номинациям: 

1. «Песни Победы» - песни военных лет, песни о войне, песни Победы, 

в том числе инсценирование или иллюстрирование песни; 

2. «Родина, Армия, Долг»- солдатские песни, песни о Российской 

армии; 

3.  «Мы в России живем, о России поем» - песни гражданской 

направленности, песни о Родине, о России. 

Каждый участник имеет право участвовать в одной номинации, от 

учреждений не более одного участника в одной номинации. Участник 

исполняет только одно произведение в регламенте не более 5 минут. 

4.4  Критерии оценки номинации: 

- Сценическая культура исполнения, художественная выразительность; 

- Артистизм, музыкальное сопровождение; 

- Соответствие репертуара номинации и исполнительским возможностям; 

- Вокальные данные, чистота интонации, качество звучания. 

4.5 Жюри конкурса имеет право остановить выступление, если,  по их 

мнению,  оно не будет соответствовать настоящему положению. 

4.6  В случае совпадения исполняемых номеров от заявителей, к 

участию в фестивале допускается исполнитель, подавший заявку ранее. 

 

5. Требования к музыкальному сопровождению 



5.1 Музыкальное сопровождение представляется участниками на 

отдельном носителе СД- диске, мини- диске, флэш-карте, или в собственном 

исполнении (музыкальный инструмент). Запись фонограммы должна быть 

сделана не в «сжатом» формате. 

5.2 Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «+»; 

5.3 Допускается прописной или живой «бэк-вокал»; 

5.4 Запрещается использование фонограмм, в бэк-вокальных партиях 

которых,  дублируется основная партия солиста. 

 

6. Подведение итогов смотра-конкурса 

6.1 По результатам проведения фестиваля - конкурса жюри определяет: 

-победителя фестиваля -  конкурса «Гран - При»; 

-лауреатов 1,2,3 степени фестиваля по каждой из номинаций. 

6.2 Формы определения результатов - закрытое голосование. Оценка 

выступлений по 5-бальной системе.  

6.3 Решение жюри по каждому номеру выносится большинством 

голосов и является окончательным. Если мнение жюри разделилось, 

решающим является мнение председательствующего на заседании жюри. 

6.4 Победителям фестиваля вручаются дипломы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению 

 о  I зональном фестивале-конкурсе 

 солдатской песни «Я служу России»  

в КГБПОУ «Канский технологический колледж» 

 

 
 

ЗАЯВКА 

на участие в I зональном фестивале-конкурсе  

солдатской песни «Я служу России» 

1.  Ф.И.О. участника   

2.  Возраст  (количество полных лет на 

момент подачи заявки) 

 

3.  Конкурсные музыкальные 

произведения 

(название песни, автор музыки и  

слов), продолжительность  

 

 

4.  Заявленная номинация   

5.  Вид музыкального сопровождения   

6.  Организация, представляющая 

участника Фестиваля-конкурса, ее 

адрес и телефоны (факс, 

электронная почта):    

 

7.  Контактные телефоны участника 

(сотовый):   

 

8.  Количество человек, нуждающихся 

в размещении (иногородние) 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! Обязательны к заполнению все поля заявки!!! 
Электронный адрес: kansk-ktt@mail.ru 

Телефон-факс 8(39161)23611 

Соколова Евгения Викторовна – 89994461669 
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Приложение 2 

к Положению  

о  I зональном фестивале-конкурсе 

 солдатской песни «Я служу России»  

в КГБПОУ  «Канский технологический колледж» 

 

Оценочный лист  

 I зональный фестиваль-конкурс солдатской песни «Я служу России»  

  

Член жюри _____________________________________ 
                                                                    (Фамилия, Имя, Отчество, подпись) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника, наименование 

образовательного учреждения, 

предприятия (организации) 

Номинация 

Критерии оценки (максимально 5 баллов) 

Сумма 

баллов 
Примечание 

Сценическая 

культура 

исполнения, 

художественная 

выразительность 

Артистизм, 

музыкальное 

сопровождение 

Соответствие 

репертуара 

номинации и 

исполнительским 

возможностям 

 

Вокальные 

данные, 

чистота 

интонации, 

качество 

звучания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         



 


