


                  материалы: 

•  анкету - заявку (приложение № 1);  

•  чек об оплате оргвзноса; 

• ссылка на видеоматериал. 

Материалы, соблюдая технические требования и требования к 

содержанию видеозаписей.  

Технические требования: 

1. Разрешение кадра 1920 х 1080 или 1280х720, соотношение сторон 

видео 16:9  (горизонтальная ориентация экрана). 

2. Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов. 

3. Видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные 

сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, 

DropBox. 

4. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скачанное из социальных сетей «Вконтакте», 

«YouTube», «Vimeo», «Одноклассники» и т.д. 

5. Каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом, в 

названии видеофайла необходимо указать: название коллектива или ФИО 

солиста название номера.   

6. Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков. 

7. Видеосъемка должна производится без выключения и остановки 

видеокамеры, т.е. видео монтаж и съемка с разных ракурсов не допускается. 

Требования к содержанию видеозаписей: 

1.Творческие номера, исполняемые на видео, должны строго 

соответствовать репертуару, указанному в заявках. 

2.Состав участников коллектива, возраст, и количество человек на 

видеозаписи должны соответствовать требованиям положения и быть 

актуальными на момент подачи заявки.  

3.Не принимаются видеоматериалы снятые раньше 2020 года. 

 В случае несоответствия указанным требованиям, оргкомитет вправе 

отклонить поданную заявку от участия в конкурсе, при этом оргвзнос не 

возвращается.   

Участники представляют 1 произведение. Конкурсное выступление не 

должно превышать 4 минут. Студенты специализированных учебных 

заведений будут оцениваться отдельно. В конкурсе допускается участие 

руководителя коллектива. 

Инструментальное сопровождение – по желанию участников, 

допускается использование фонограмм «минус один». Запрещается double-

трек (инструментальный, вокальный). В случае исполнения произведения на 

национальном (иностранном) языке, предоставляется перевод текста на 

русский язык. 

 

Второй этап очный:  

- подготовка и рассылка писем – приглашений до 1 октября; 

- конкурсные отсмотры;  

- мастер-классы по народному и эстрадному вокалу; 

- подведение итогов; 



- гала-концерт c церемонией награждения. 

Порядок выступлений конкурсантов определяется организаторами. 

Микрофоны, используемые во время конкурсных выступлений, отстроены 

для всех участников одинаково (контроль осуществляется специальным 

представителем Оргкомитета Конкурса). 

Технические требования: 

 фонограммы предоставляются  на электронную почту, указанную в 

данном положении не позднее, чем за 10 дней до начала фестиваля; 

 не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»; 

 запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня; 

 организаторы не несут ответственность за использование 

предоставленных фонограмм. 

 

1. Номинации конкурса, формы исполнения  

и возрастные категории: 

Номинации конкурса:  

 академический вокал; 

 эстрадный вокал; 

 народный вокал 

Формы исполнения:  

 хоры; 

 ансамбли; 

 малые формы (дуэт, трио, квартет); 

 солисты; 

 педагог (наставник) и ученик. 

 

Возрастная категория солистов и коллективов: 

 дети: от 7 до 14 лет (7-9 лет, 8-11 лет, 12-14лет); 

 молодёжь: от 15 до 35 лет (15-18лет, 19-25лет; 26-35 лет) 

 взрослые: от 36 и старше; 

 смешанная группа: (любой возраст для коллективов, хоров, дуэтов); 

 студенты профильных учреждений оцениваются отдельно (студенты 

ВУЗов и СУЗов идут на общих основаниях). 

Критерии оценки выступления:  

- художественная ценность репертуара; 

- содержательность исполнительских интерпретаций, чувство формы и стиля; 

- чистота интонирования, культура звука; 

- художественная выразительность, артистизм, сценический костюм; 

- соответствие репертуара возрастной категории и возможностям 

исполнителя. 

 

7. Подведение итогов конкурса: 

По итогам конкурса в трех номинациях присуждаются и вручаются:  

Дипломы, памятные призы:  

- Гран-при (в  3-х номинациях) 



- Лауреатам I, II, III степени (80% от общего количества участников); 

- Дипломантам I, II, III степени. 

Жюри присуждает диплом «Лучший педагог (наставник) и ученик». Жюри 

оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или вручать 

равноценные дипломы двум или более участникам.  

Дипломы и призы вручаются строго на церемонии награждения. 

Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

Оценочные листы членов жюри являются конфиденциальной информацией, 

не демонстрируются и не выдаются! В случаях проявления неуважительного 

отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может быть снят с 

участия в конкурсе без возмещения стоимости оргвзноса и вручения 

диплома. 

 

8. Жюри конкурса: 

В состав жюри входят: руководители ведущих коллективов области, 

специалисты по академическому, эстрадному и народному вокалу, 

преподаватели высших и средних музыкальных учебных заведений области. 

 В случае, если в состав жюри входят руководители (преподаватели) 

конкурсантов, они не оценивают и не принимают участие в обсуждении 

своих учеников. Средний балл данных конкурсантов рассчитывается, исходя 

из суммы баллов остальных членов жюри. 

 

9. Финансовые условия: 

Организационный взнос для участия в I туре составляет: 

солисты  
 

500 рублей;  
 

коллективы (дуэты, трио) 1000 рублей. 
 

Лауреаты 1 тура оплачивают оргвзнос II тура:  

солисты  
 

300 рублей;  
 

коллективы (дуэты, трио) 1000 рублей. 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников 

конкурса, поступающих на счет организатора. Поступившие взносы 

расходуются на организационное, материально-техническое обеспечение 

конкурса и т.д.  

Организации, работающие по перечислению, заранее пересылают свои 

реквизиты с полной расшифровкой оргвзноса на электронный адрес: 

otdelodimts@yandex.ru. После составления договора, высылается счет, 

который необходимо оплатить в течение 3-х дней. 

 

ВНИМАНИЕ! В целях предотвращения завоза и распространения новой 

короновирусной инфекции, участникам необходимо соблюдать условия проведения 

мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, введённых на 

территории Астраханской области. 

 

В назначении платежа указать название фестиваля «ОБЛАСТНОЙ 



ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  

«ПОЮ ТЕБЕ, МОЕ ОТЕЧЕСТВО»  
Реквизиты ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Полное 

наименование 

Государственное бюджетное учреждение культуры Астраханской 

области «Астраханский областной научно-методический центр 

народной культуры» 

Сокращенное 

наименование 
ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Директор  Занина Елена Юрьевна, действует на основании Устава 

ИНН 3015010180 

 КПП 302501001 

 
Лицевой счет 

20065Ч94386 

в Министерстве финансов Астраханской области 

Получатель 
Министерство финансов Астраханской области  

(ГБУК АО «АОНМЦНК» л/с 20065Ч94386) 

Расчетный счет 03224643120000002500 

Банк Отделение Астрахань Банка России//УФК по АО г.Астрахань 

Кор.счет (Единый 

казначейский счет) 
40102810445370000017 

БИК ТОФК 011203901 

КБК 06500000000000000130 

Доп. БК 910000 

ОКТМО 12701000 

Просим обратить внимание плательщиков на обязательное указание в 

платежных документах (в системе Сбербанк-онлайн и аналогичных системах других 

банков – при оплате безналичным порядком или требовать от специалистов банка – 

при оплате наличными денежными средствами) наименования учреждения, лицевого 

счета учреждения в министерстве финансов Астраханской области, кода 

бюджетной классификации доходов (КБК) и дополнительного кода бюджетной 

организации (доп. БК). В противном случае денежные средства не будут зачислены на 

счет учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  

ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ  

«ПОЮ ТЕБЕ, МОЕ ОТЕЧЕСТВО»  

в рамках Года педагога и наставника и Международного десятилетия (2022-2032 гг.) 

языков коренных народов мира 
Регион (Область, район, город) 

 
 

Название коллектива 
 

 

ФИО солиста, контактный телефон, электронная почта 

 
 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 
 

 

Контактный телефон руководителя, электронная почта 

 

 

Ведомственная принадлежность  
(пишется полностью) 

 

 

Номинация: 

(нужное подчеркнуть) 
 - академический вокал 

 - эстрадный вокал 

 - народный вокал 

 

Возрастная категория:  

(нужное подчеркнуть) 

- дети: 7 - 14 лет (7-9, 8-11, 12-14); 

- молодёжь: 15 - 35 лет (15-18, 19-25; 26-35) 
- взрослые: от 36 и старше; 

- смешанная группа; 

- студенты. 

Количество участников  
Общее количество ______ человек 

Ссылка на просмотр конкурсных номеров  

Название конкурсных номеров Репертуар Авторы, 

паспортизация 

произведений 

Хронометраж 

1. 
 

  

2. 

 

  

Копия чека об оплате  

Согласие  

Указать участника с ограниченными возможностями 

здоровья (без предоставления справок) (подчеркнуть) 
Да 

Нет 

ВНИМАНИЕ!!! За ошибки в данных указанные в 

заявке-анкете организаторы ответственности не несут. 
Вся информация, указанная в заявке будет 

дублироваться в ДИПЛОМ! Дипломы исправлению не 

подлежат! 
В случае отказа от участия в конкурсе 

организационный взнос не возвращается. С условиями 

и проведением конкурса ознакомлены и согласны 

 

 
 ДА  

 

Подпись руководителя  __________                 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:  www.folc.ru 

http://www.folc.ru/

