


конкурсантов в одной номинации. Жюри отбирает номера, входящие в гала-концерт фестиваля 
4.3. Решения Жюри оформляются протоколами, которые подписывает председатель и члены Жюри.  
4.4. Решение Жюри обжалованию не подлежит. 
4.5. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
- художественная ценность исполняемого произведения (его актуальность и соответствие заявленной 
тематике Фестиваля); 
- мастерство исполнения (культура и техника исполнения соответственно возрасту); 
-воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистичность, эмоциональность 
и осмысленность данного исполнения). 
При превышении временного лимита жюри выступление не оценивает. 
 
5. Условия проведения Фестиваля 
5.1. Для участия в фестивале приглашаются вокалисты, вокальные ансамбли и коллективы, хоры и 
хоровые студии учреждений культуры и образования, НКО, общественные, ветеранские, религиозные, 
студенческие, детско-юношеские, творческие коллективы художественной самодеятельности, 
семейные коллективы и индивидуальные исполнители – жители района. 
5.2. Участником является конкурсант, отправивший заявку в установленной форме (Приложение 
№1) и видеоматериал. 
5.3.  Возрастные группы участников: 
1-я возрастная группа -  7-17 лет; 
2-я возрастная группа – 18-35 лет; 
3-я возрастная группа – 36 лет и старше  
5.4. Конкурс проводится по двум номинациям: 
- вокальное соло; 
- вокальный коллектив. 
5.4. Регламент выступления: 
Выступление (запись выступления) не должна превышать 4 мин. К участию в Фестивале принимаются 
работы только на патриотическую тематику. 
6. Порядок проведения Фестиваля: 
6.1. Для участия необходимо направить: 
-  Заявку (Приложение № 1); 
- видеоработу с 1 произведением, исполняется под живой аккомпанемент или с использованием 
«минусовой» фонограммы, соответствующей возрастным и техническим возможностям конкурсантов. 
Технические характеристики видео: формат mp4, mov; разрешение 1920x1080, 1280x720. 
Заявки принимаются до 18 апреля 2021 г.(после 21.00 не принимаются)  по эл. почте:  
oksmp_moto@mail.ru с пометкой «Вспоминая Победу». Заявки должны быть подписаны 
руководителем учреждения. 
На каждую номинацию принимается только 1 заявка от солиста или коллектива   
6.2 Фестиваль проводится в два этапа: 
I этап (18 апреля – 30 апреля 2021 г.) – дистанционная оценка работ, не позднее 30 апреля оглашаются 
победители фестиваля 
II этап (8 мая 2021 г., 12.00) Гала- концерт дипломантов и церемония награждения, место проведения 
будет определено дополнительно 
  
8. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 
8.1 По итогам Фестиваля в каждой номинации, в каждой возрастной категории определяются 
победители и призеры. 
8.2. Победители и призеры награждаются дипломами 1,2,3 степени и памятными призами, все 
участники награждаются сертификатами за участие в электронном виде. 
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Приложение 1. Заявка 
Фестиваля патриотической песни среди коллективов и исполнителей 

Мотовилихинского района «Вспоминая Победу» 
 

 
Подпись руководителя   
организации/ коллектива/ солиста 
 
     ________________  /_______________________________________________/ 
     М.П.                                                             ФИО, должность                                                 

Название коллектива/ 
    ФИО участника (для номинации «Лучшее соло») 

  

Адрес участника  
  

Контактные телефоны  

Образовательная организация  

Номинация  
Возрастная категория  

 
Название номера, технические характеристики 

(продолжительность и т.д.) 
 

ФИО руководителя  

Название файла с видоработой  
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