
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении детского вокального Конкурса патриотической песни 

«Бессмертные песни Великой страны» в рамках проведения 

Патриотического марафона 

  

Настоящее Положение о проведении детского вокального Конкурса 

патриотической песни «Бессмертные песни Великой страны» (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения Конкурса. 

1. Цели и задачи 

1.1. Детский вокальный Конкурс патриотической песни «Бессмертные 

песни великой страны», (далее – Конкурс), призван поддержать развитие и 

продвижение детского и молодежного исполнительства в области 

патриотического вокального искусства. 

     1.2. Целью и задачами проведения Конкурса являются: 

-     патриотическое воспитание; 

-     интеллектуальная зрелость; 

-     формирование позитивного отношения к музыкальной 

отечественной культуре; 

-     поддержка молодых талантливых музыкантов; 

 

2. Организаторы конкурса 

      2.1. Организаторами Конкурса является Фонд «Музыка русского 

слова»; 

     2.2. Руководство Конкурсом осуществляет Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), деятельностью которого руководит 

председатель (состав Оргкомитета – Приложение № 1). 

     2.3. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право добавить ряд 

мероприятий или изменить сроки их проведения 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются молодые талантливые 

исполнители в возрасте от 6 до 17 лет в направлении эстрадное/современное 

исполнительство. 

3.2. Конкурс проводится среди индивидуальных (сольных) 

исполнителей в следующих возрастных категориях: 

1 возрастная  категория – 6 – 10 лет; 

2 возрастная  категория – 11 – 14 лет; 

3 возрастная  категория – 15 – 17 лет; 

3.3. Конкурс проводится дистанционно, путем направления заявки в 

виде электронной анкеты через сайт конкурса www.velikiepesny.ru/konkurs К 

анкете прикрепляется аудио или видео файл с исполнением Участником 

вокального номера. Требования к аудио м видео файлам указаны на 

официальном сайте Конкурса. 

3.4. Обязательные требования. 

http://www.velikiepesny.ru/konkurs


     - Для участия в Конкурсе участник представляет 1 вокальный номера на 

военно-патриотическую тему. 

-    вокальный номер должен содержать голос участника без использования 

дополнительной обработки, использование в конкурсной фонограмме 

прописанных БЭК-вокальных партий допускается в только в припеве, 

запрещается дублировать в БЭК-вокальной партии основную партию 

солиста; 

-    продолжительность вокального номера  – не более 3 минут 30 секунд. 

 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса  

      4.1. Конкурс проводится путем прослушивания присланных ауди 

видео файлов жюри 25 апреля в 14.00 в г. Москва. 

4.2. ЗаявкиУчастниковпринимаются на официальном сайте Конкурсас 

1 марта 2020 года до 24 апреля 2020 года. 

      

5. Критерии оценки конкурсной программы 

       5.1. Творческая индивидуальность и исполнительское мастерство; 

-     вокальные данные: чистота интонации и качество звучания; 

-     качество музыкального сопровождения /фонограммы; 

-     соответствие возрасту; 

-     сложность репертуара. 

     5.2. По каждой позиции член жюри имеет право ставить баллы от 1 до 

10, где 1 – минимальная оценка, 10 – максимальная. Каждый участник 

оценивается по всем пунктам. Сумма общих баллов всех членов жюри будет 

являться итогом. 

При наличии одинакового количества баллов у нескольких участников 

места среди них распределяются дополнительным голосованием. 

 

6. Награждение участников Конкурса 

       6.1. Лучшим исполнителям в каждой номинации и возрастной 

категории по решению жюри присуждаются призовые места – 1, 2, 3 место. 

Также среди всех участников разыгрывается абсолютный победитель, 

которому присуждается «Гран-при» Конкурса 

Обладатель «Гран-При» выступит на одном из главных мероприятий 

Марафона «Бессмертные песни Великой страны», который пройдет 11 мая 

2020 г. в г. Волгоград на Мамаевом Кургане. Проезд в\из г. Волгоград, 

проживание и питание обладателя «Гран-При» и одного сопровождающего 

оплачивает Организатор Конкурса.  

Победителям за призовые места вручаются дипломы и памятные 

призы. 

      Все участники награждаются дипломами Конкурса 

  

 


