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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса патриотической песни  

«Всем сердцем Русь свою люблю!» 

Талдомского городского округа  

       

          Конкурс проводится в соответствии с Планом мероприятий Комитета по 

культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью 

администрации Талдомского городского округа на 2021 год в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 г. № 448 «О праздновании 

800-летия со дня рождения князя Александра Невского». 

 

1. Общие положения 

  1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса патриотической песни «Всем сердцем Русь свою люблю!» Талдомского 

городского округа, посвященного 800-летию со дня рождения Александра 

Невского (далее - Конкурс).  

  1.2. Цели и задачи конкурса: 

 привлечение общественного внимания к памятной дате 800-летия со дня 

рождения А. Невского; 

 воспитание гражданственности и патриотизма у молодого поколения, любви 

к Родине; 

 популяризация патриотической песни в молодежной среде, привлечение 

зрительской аудитории; 

 обмен творческим опытом, повышение исполнительского мастерства 

участников Конкурса; 

 выявление наиболее перспективных хоровых и вокальных коллективов, 

ансамблей и талантливых исполнителей; 

  1.3. Учредитель Конкурса - Комитет по культуре, физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью администрации Талдомского городского округа; 

         Организатор Конкурса- Муниципальное бюджетное учреждение Талдомский 

информационно- методический центр культуры Талдомского городского округа 

Московской области.  

    1.4. Дата и место проведения конкурса: 17 апреля 2021 года МБУ Талдомский   

Центральный Дом культуры, по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. 

Победы, д.10. Начало конкурса в 12.00. 

Время начала конкурса может корректироваться в зависимости от количества 

участников конкурса. 

2. Оргкомитет Конкурса.  

     2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в который входят представители Комитета по культуре, 

физической культуре, споту, туризму и работе с молодежью администрации 

Талдомского городского округа, МБУ Талдомский информационно- методический 

центр культуры, МБУ Талдомский центральный дом культуры. 

   2.2. Оргкомитет обеспечивает прием заявок от участников, формирование общей 

программы Конкурса, формирует состав жюри, решает технические и 

организационные вопросы. 

   2.3. Осуществляет организацию Конкурса с учётом постановления Губернатора 

Московской области от 12.03.2021 № 108-ПГ «О введении в Московской области 



режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 

областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Московской области.  

   2.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в место проведения, 

сроки проведения Конкурса и в настоящее Положение, о чем обязуется известить 

участников Конкурса заблаговременно. 

 

3. Условия участия. 

 3.1. К участию в конкурсе приглашаются солисты, ансамбли, хоровые и 

творческие коллективы Талдомского городского округа. Исполнение произведения 

a,capella – приветствуется. Возможно исполнение номера совместно с 

хореографическим коллективом с использованием видеоряда. Специалисты  и  

работники  учреждений  культуры  в  конкурсе  не  участвуют! 
3.2. Номера участников должны соответствовать патриотической тематике 

Конкурса.  

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным группам: 

     Номинации: 

  «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ» 

  «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» 

  «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» 
 

   Возрастные группы: 

   Первая  группа – 5-8 лет;  

   Вторая  группа – 9-11 лет; 

   Третья группа – 12 – 14 лет; 

   Четвертая  группа – 15 – 19 лет; 

   Пятая группа: 20-26 лет; 

   Шестая группа: 27-35 лет; 

   Седьмая группа: 36-54 года. 

   Восьмая группа: 55 и старше. 

 

3.4.  Для учреждений клубно-досугового типа конкурс проводится в 2 тура. 

   Первый тур – отборочный (c 1-8 апреля 2021 г.) проводится путем 

прослушивания конкурсных программ на базе Домов культуры художественным 

советом учреждения (отборочная комиссия) с обязательным присутствием 

директора головного учреждения (для филиалов).  

Участники представляют 2 разнохарактерных произведения, соответствующих 

возрасту исполнителей и тематике конкурса.  

МБУ ТИМЦК оказывает методическую помощь учреждениям культуры при 

прослушивании конкурсных программ по согласованию. 

По итогам прослушивания комиссия составляет протокол отборочного тура и 

вместе с заявками направляет в МБУ ТИМЦК на эл. почту rimtsk@mail.ru в срок до 

11 апреля 2021 года.   Заявка на участие в Конкурсе должна быть заполнена 

печатным способом и заверена подписью руководителя учреждения (Приложение). 

Участники конкурса при подаче заявки выражают полное согласие со всеми 

условиями Положения, а также дают Оргкомитету согласие на обработку 
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персональных данных, указанных в заявке. Оргкомитет имеет полное право на 

использование фото и видеоматериалов, сделанных во время конкурса.  

На второй (заключительный) тур участники (солисты) представляют по 1 

произведению, утвержденному отборочными комиссиями.  

Хоровые коллективы и ансамбли представляют 2 произведения, общим временем 

звучания до 8 минут. 

   Второй тур – заключительный, состоится 17 апреля 2021 года. 
Фонограммы с пометкой - Вокальный конкурс (с обязательным указанием 

учреждения, исполнителя/коллектива  и названия произведения) необходимо 

направить не позднее 12 апреля 2021 года по  электронной почте ТЦДК: 

taldom.rdk@mail.ru   

Замена фонограмм в день выступления не допускается! 

 

4. Работа жюри и критерии оценок. 

4.1. Состав Жюри формируется Оргкомитетом Конкурса из числа специалистов. 

4.2. Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей. 

4.3. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов. 

4.4. Конкурсанты оцениваются по 10-ти бальной системе. 

4.5. Решение жюри оформляется протоколом, подписанным председателем и 

членами жюри. 

4.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

4.7. Солисты, ансамбли, хоровые коллективы оцениваются раздельно. 

Критерии оценок: 

 - выбор репертуара, 

 - чистота интонирования, 

 - диапазон голоса, 

 - артистизм и уровень сценической культуры, 

 - техника исполнения вокального произведения, 

 - сложность исполняемого произведения, 

  - выразительность исполнения, 

 -качество кантиленного пения, звуковедение, 

 - дикция и фразировка, 

 - осмысление текста, 

 - чувство стиля. 
 

Хоровые коллективы и ансамбли.  

1 возрастная группа - одноголосие. Все произведения можно петь с сопровождением. 

Оценивается: унисон, интонация, наличие кантилены, отсутствие форсированного 

звука, элементарные навыки дыхания, элементарное осмысление текста и 

фразировки. Ощущение настроения произведения - соответствие тематике и 

номинации конкурса. 

 

5. Порядок награждения победителей конкурса. 

5.1. Все участники Конкурса, прошедшие во второй этап, награждаются дипломами 

Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью администрации Талдомского городского округа. 

5.2. По итогам конкурса присуждается Гран-При, 1, 2, 3 место в каждой номинации 

и возрастной группе, победители награждаются дипломами и памятными 

сувенирами. 
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5.3. Жюри вправе учредить специальные дипломы и памятные призы для 

участников. 

5.4 Жюри имеет право не присуждать Гран – При, а также делить I, II, III место 

коллективами. 

 

6. Финансовое обеспечение. 

    6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Талдомского городского округа. 

    6.2. Оплата проезда и питания участников и сопровождающих их лиц, 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     Приложение  

к положению конкурса патриотической    

песни «Всем сердцем Русь свою люблю!» 

                

          

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе патриотической песни 

«Всем сердцем Русь свою люблю!» 
 

Номинация_____________________________________________________________ 
 

Возрастная группа ______________________________ 
 

ФИО участника (ов), название коллектива 

(полностью)________________________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ___________________________ 
 

Учреждение 
__________________________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________________________ 
 

Контактный телефон 

руководителя______________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

Руководитель (ФИО полностью)   

__________________________________________________________________________________ 
 

Концертмейстер (ФИО полностью) ________________________________________________ 
 

Программа выступления   _______________________________________________________ 

 

Имя и фамилия автора: 

_________________________________________________________________________________ 
 

Полное название произведения: 
__________________________________________________________________________________ 

 

Автор музыки и слов:___________________________________________________ 
 

Хронометраж (обязательно для заполнения): ________________________ 

 

 

 

Дата «___» _______________ 2021 г.                       Подпись руководителя __________________ 
 

 


