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Конкурс "Щит России 2010"

Положение о проведении отборочного смотра-конкурса
авторов-исполнителей солдатской песни
для участия в ежегодном фестивале «Щит России»

1. Общие положения
1.1. Отборочный смотр-конкурс авторов-исполнителей солдатской песни для участия в
ежегодном фестивале «Щит России» (далее – Конкурс) проводится в соответствии с
п.1.2.3. Мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в Самарской области на
2007-2010 годы.
1.2. Учредители Конкурса:
•

Министерство культуры и молодежной политики Самарской области;

•
Самарская региональная организация Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане.
1.3. Организаторы Конкурса:
•
Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
•
Самарская региональная организация Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане;

2. Цели и задачи Конкурса
2.1 Цель: пропаганда и популяризация музыкального песенного творчества
военно-патриотической направленности среди населения.
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2.2. Задачи:
•
выявление одаренных молодых авторов и исполнителей в жанре солдатской и
патриотической песни;
•
приобщение трудовой, учащейся и армейской молодежи к отечественной
истории, культуре и искусству;
•
активизация военно-патриотической работы ветеранских общественных
организаций.
2.3. Девиз Конкурса: «ВО СЛАВУ РОДИНЫ ПОЕМ!».

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в г.о. Самара в первой декаде мая 2009 года.
3.2. Для участия в конкурсной программе приглашаются: самодеятельные исполнители,
вокальные ансамбли и вокально-инструментальные группы из числа военнослужащих,
ветеранов боевых действий, членов их семей, а также трудовой, учащейся и армейской
молодежи Самарской области.
3.3. Конкурсанты из числа профессиональных исполнителей могут участвовать в
отборочных концертах в отдельной от самодеятельных артистов группе с выполнением
всех условий, изложенных в разделе 4 настоящего Положения.
К профессиональным исполнителям относятся:
•

лица, имеющие вокальное образование;

•

лица, обучающиеся в учебных заведениях по классу «вокал»;

•

лица, работающие на должностях профессиональных артистов.

3.4. Физические и юридические лица, изъявившие желание участвовать в конкурсной
программе, не позднее 20 апреля 2010 г. присылают заявки установленной формы
(Приложение) по адресу: 443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.103А, оф. 11, тел./ф.
(846)261-90-80, моб.89277176534, электронная почта: iva1@samtel.ru
3.5 Оплата труда ведущего, членов жюри, звукорежиссера, светооператора, услуги по
предоставлению концертного зала, изготовление эмблемы фестиваля и
пригласительных билетов, приобретение призов, рамок для дипломов и цветов для
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участников Конкурса осуществляются из средств областного бюджета,
предусмотренных Мероприятиями по патриотическому воспитанию граждан в
Самарской области на 2010 год, п.1.2.3.
Оплата проезда к месту проведения Конкурса и обратно, командировочные расходы
иногородних участников осуществляются за счет направляющих организаций и/или
личных средств участников Конкурса.
Прочие расходы осуществляются из средств: Самарского регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Самарской
региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане.

4. Условия проведения Конкурса
4.1.

Определение победителей Конкурсаинациям:

•
исполнители-профессионалы (в том числе и профессиональные
вокально-инструментальные группы и ансамбли);
•
исполнители-любители (в том числе и самодеятельные
вокально-инструментальные группы и ансамбли).
4.2.

Обязательные условия конкурсной программы:

•

каждый конкурсант представляет два песенных произведения;

•
продолжительность представляемых 2-х конкурсных произведений в совокупности
не должна превышать 8 мин.;
•
живой вокал (под качественную музыкальную фонограмму на электронном
носителе), исполнение песен под фонограмму «плюс» не допускается;
•
наличие полной фонограммы (в том числе «плюс») для последующего включения
лучших песен конкурсантов в музыкальный альбом Конкурса.
4.3. При определении победителей конкурсной программы оценочной группой (жюри)
обязательно учитывается:
•

исполнительское мастерство исполняемого песенного произведения;

•

художественный уровень аккомпанемента;
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•

творческий уровень текста песни;

•

соответствие исполняемых произведений тематике и девизу Конкурса.

В номинации исполнителей-профессионалов дополнительными критериями оценки
являются:
•

свобода и широкая палитра технической оснащенности исполнителя;

•
наличие певческой школы (постановка певческого аппарата, дыхания, чистое
интонирование, отличная дикция);
•

понятие о драматургии, смысле и содержании произведения.

5. Награждение участников Конкурса
5.1. Конкурсанты награждаются почетными дипломами участников, победители (1, 2 и 3
место) в двух номинациях – почетными дипломами и ценными призами.
5.2. Победители Конкурса получают право на участие от Самарской области в Пятом
открытом Всероссийском фестивале авторской песни «Щит России» (июнь 2010 г., г.
Нижний Новгород).

Приложение № 1

В Самарское РО ВООВ «Боевое Братство»
443074, Самара, Мориса Тореза, 103 А, оф.11
тел./факс (846)2619080, 89277176534
iva1@samtel.ru

ЗАЯВКА-АНКЕТА
для участия в отборочном смотре-конкурсе авторов-исполнителей патриотической песни
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для участия в ежегодном фестивале «Щит России»

1.
Область, район, город
______________________________________________________
2.
Статус
___________________________________________________________________
(военнослужащий, ветеран и т.д.)
3.
Место работы (службы, учебы)
_______________________________________________
____________________________________________________________________________
____
4.
Ф.И.О. участника (или название коллектива)
___________________________________
____________________________________________________________________________
____
5.
Ф.И.О. руководителя коллектива
_____________________________________________
____________________________________________________________________________
____
6. Паспортные данные
____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____
7. Конкурсные музыкальные произведения (автор, название песни)
____________________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________________
____
10. Аккомпанемент
_______________________________________________________________

5/6

Конкурс "Щит России 2010"
Автор: Administrator
01.03.2010 18:40

11. Организация, представляющая участника Конкурса, ее адрес
________________________
____________________________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________
____
12. Контактный телефон участника
_________________________________________________
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