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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  XXII – го открытого городского  фестиваля патриотической  песни      

«Пока  горит  свеча»,  

посвященного  Дню Защитника Отечества и 75 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1. Общие положения 

1.1. Открытый городской фестиваль патриотической песни «Пока горит свеча» проводится в 

рамках месячника по патриотическому воспитанию среди учащихся образовательных 

учреждений. 

1.2. Учредителем фестиваля является Комитет образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, Управление спорта и работы с молодежью.  

Организатором фестиваля выступает Муниципальное учреждение дополнительного 

образования  города Костромы Детско-юношеский центр «Ровесник». 

1.3. Организацию и проведение фестиваля осуществляет Организационный комитет 

действующий, согласно данного положения.  

           2. Цель и задачи фестиваля 

2.1.   Цель  фестиваля - поддержка и развитие детского  и юношеского музыкального 

творчества, поднятие исторического самосознания детей, приобщение детей к культурным 

ценностям, национальной культуре. 

2.2.  Задачи  фестиваля:    

 Формирование у детей и юношества  чувства гордости за свое Отечество и его 

защитников;  

 Пропаганда музыкальных произведений патриотической тематики,  

      укрепляющих духовно– нравственное состояние современного общества; 

 Воспитание  художественного и эстетического вкуса  на основе 

     лучших традиций национального песенного творчества; 

 Выявление и поддержка творчески одаренных детей; 

 Установление контактов между творческими коллективами, обмен опытом работы.  

                                                   3. Сроки и место  проведения фестиваля 

3.1. Фестиваль проводится в рамках городского месячника по патриотическому воспитанию  

в феврале 2020 года.   

3.2. Отборочные туры фестиваля проводятся 9 и 16 февраля 2020 года с 10.00  в гимназии № 

28,  

по адресу: город Кострома, ул. Советская, д. 111В. 

3.3.  Гала-концерт фестиваля и награждение победителей 26 февраля 2020 года в 14.00 ч. – в 

культурном центре «Россия» ДЮЦ «АРС» по адресу: город Кострома, ул. Северной правды, 

д.34 

                                                          4. Условия  проведения  фестиваля 

4.1. В фестивале могут принимать участие учащиеся образовательных учреждений города, 

детские и юношеские  вокальные   коллективы, хоровые коллективы  и  солисты. 

Возрастные  категории участников фестиваля: 

 1 категория – 5-7 лет 

 2 категория – 8-11 лет  

 3 категория – 12-15 лет   

 4 категория–  16-18 лет 

Возрастная категория вокальных коллективов определяется по среднему возрасту 

участников. 



 

 

 

 

4.2.  К конкурсному прослушиванию могут быть представлены песни соответствующие 

тематике фестиваля: 

 Военной тематики (Песни военных лет, песни современных авторов о Великой 

Отечественной войне); 

 Песни об армии и защитниках Отечества; 

 Песни о Родине, родном крае; 

 Песни о мире, дружбе; 

4.3.   Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Хоровые коллективы 

 Вокальные коллективы (не более 12 чел.) 

 Солисты 

 Авторская песня 

 Инсценированная песня 

4.4.   Конкурсные  произведения  исполняются: 

 a' capella   (живым  звуком) 

 под  фонограмму «минус» 

 с  живым  музыкальным  сопровождением 

4.5.   Солисты и вокальные коллективы исполняют  по 1 произведению  

продолжительностью  не более 4-х минут, хоровые коллективы могут исполнять 1 – 2 

произведения с общей продолжительностью исполнения не более 8 минут. 

От  одного образовательного учреждения  предоставляется концертная программа с 

общей продолжительностью исполнения не более 20 минут. 

4.6 .Произведения исполняются под «живой аккомпанемент» или фонограмму «минус», 

исполнение под фонограмму «караоке», бэк – вокал,  дублирующий основную партию не 

допускается. Фонограммы предоставляются на следующих носителях: СД - диск, флэш - 

карта. 

Предварительный отбор, прослушивание фонограмм конкурсантов не проводится.  

4.7. Для участия в фестивале в адрес МБУ ДО ДЮЦ «Ровесник» подается «Заявка-анкета», 

включающая программу выступления. Указание автора слов и музыки исполняемых 

произведений обязательно.  ( см. приложение 1,2).  

4.8. Определение   последовательности   выступлений   коллективов   и  исполнителей  

проводится  оргкомитетом фестиваля.  

 

                                            5. Порядок определения победителей фестиваля. 

5.1. С целью определения победителей фестиваля создается жюри, состав которого 

формируется из компетентных специалистов и утверждается Оргкомитетом фестиваля. 

5.2. Жюри оценивает выступление участников фестиваля по 10–бальной системе по 

следующим критериям: 

 Соответствие тематике фестиваля; 

 Исполнительское мастерство; 

 Сценическая культура; 

 Артистизм, эмоциональное воздействие; 

 Соответствие репертуара и сценического образа возрастным особенностям 

участников; 

 Соблюдение регламента выступления. 

 5.3.  По итогам фестиваля жюри определяет победителей и присваивает звание: 

 Гран– при фестиваля; 

 Лауреат фестиваля; 

 Дипломант фестиваля (1, 2,3 степень) 

  5.4.  Жюри имеет право: 

   Не присуждать Гран - при; 

   Присуждать не все призовые места; 



   Отметить отдельных участников, показавших интересные творческие работы. 

 

 

 

 

                                                  6. Организационные вопросы 

6.1. Положение о проведении фестиваля размещается на сайте ДЮЦ «Ровесник», 

рассылается в образовательные учреждения по электронной почте.  

6.2. Для участия в фестивале в адрес МБУДО ДЮЦ «Ровесник» подается «Заявка-анкета», 

включающая программу выступления с точным указанием авторов слов и музыки 

исполняемых произведений, (см. приложение).  

6.3. Заявки  на  участие  принимаются  строго до 3 февраля 2020 года  организационным 

комитетом фестиваля по  адресу:156022,  г. Кострома,   ул. Беленогова,   д. 26, МБУДО ДЮЦ 

«Ровесник»  Центр детского творчества «Надежда», (заявка в печатном виде с подписью 

директора и печатью учреждения). Заявки в электронном виде направляются по адресу 

omr.nadejda@yandex.ru. 

Заявки, полученные оргкомитетом по истечении срока подачи заявок или не 

отвечающие условиям фестиваля, не рассматриваются.  

6.4.  Контактные телефоны организаторов конкурса:   

53-51-32 – Щербакова Надежда Владиславовна, директор  МБУДО ДЮЦ «Ровесник»; 

53-29-61 – Огонькова Галина Анатольевна, старший методист, руководитель ЦДТ 

«Надежда». 
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Приложение  №1 

 

                                                                 ЗАЯВКА - АНКЕТА  

                    на участие в открытом городском фестивале патриотической песни 

«Пока горит свеча»  

для  солистов 

 

Название коллектива ____________________________________________________________                                        

Руководитель  (ФИО, полностью)  _________________________________________________                                                

контактный телефон _____________________________________________________________ 

Концертмейстер  (ФИО, полностью)_______________________________________________                                              

                                                

Название учреждения ____________________________________________________________                                       

Адрес __________________________________________________________________________                                                                   

Телефон ________________________________________________________________________     

Ответственное лицо (ФИО, полностью, контактный телефон) ___________________________ 

 

Программа выступления:    
                                                       

Название 
произведения 

Авторы музыки, 
текста 

Исполнитель 
(ФИ) 

Возраст, 

дата рождения 

Хронометраж 

 

     

     

     

     

     

     

 

Дата регистрации________________________________________________________ 

Подпись ответственного лица__________________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



 

   

Приложение №2 

 

                                                                 ЗАЯВКА - АНКЕТА  

                    на участие в открытом городском фестивале патриотической песни 

«Пока горит свеча»  

для  вокальных  и хоровых  коллективов  

 

 

Название коллектива ____________________________________________________________  

Количество участников __________________________________________________________                                       

Руководитель  (ФИО, полностью)  _________________________________________________                                                

контактный телефон _____________________________________________________________ 

Концертмейстер  (ФИО, полностью)_______________________________________________                                              

                                                

Название учреждения ____________________________________________________________                                       

Адрес __________________________________________________________________________                                                                   

Телефон ________________________________________________________________________     

Ответственное лицо (ФИО, полностью, контактный телефон) ___________________________ 

 

Программа выступления:    
                                                       

Название 

произведения 

Авторы 

музыки, текста 

Исполнители 

(ФИ) 

Возраст, 

дата рождения 

участников 

Хронометраж 

 

     

     

     

     

     

     

 

Дата регистрации________________________________________________________ 

Подпись ответственного лица__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


