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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Открытого дистанционного (online) фестиваля-конкурса патриотической 

песни, посвящённого Дню защитника Отечества в онлайн-режиме (далее - 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в 

г. Воронеж. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на сайте Филиала РГУПС в г. 

Воронеж https://vfrgups.ru/, в официальной группе филиала в социальной 

сети «ВКонтакте» https://vk.com/vfrgups_spo. 

1.4. Оргкомитет фестиваля-конкурса: отдел воспитательной работы Филиала 

РГУПС в г. Воронеж 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Основной целью Конкурса является воспитание и формирование 

гражданственности,  

2.2. Задачи фестиваля: патриотических чувств и уважения к истории 

Отечества у подрастающего поколения. 

 укрепление национальной гордости; 

 выявление и поддержка талантливых учащихся;  

 развитие исполнительского и сценического мастерства вокалистов;  

 популяризация лучших образцов самодеятельного творчества 

патриотической тематики; 

 формирование высокого художественного, эстетического музыкального 

вкуса; 

 создание условий для творческой самореализации и культурного роста 

молодёжи; 

 обмен творческими достижениями и установление профессиональных 

контактов между образовательными учреждениями. 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. К участию приглашаются обучающиеся Филиала РГУПС в г. Воронеж и 

учреждений СПО г. Воронежа. 

3.2. Участие профессиональных исполнителей в конкурсе не допускается.   
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3.3. Конкурс проводится в следующих формах: 

 сольное пение; 

 автор – исполнитель; 

 малый ансамбль (от 2 до 4 чел.) 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Конкурсант обязан предоставить видеоматериал с конкурсным 

выступлением. 

4.2. В репертуар могут быть включены: 

 песни военно-патриотической, героической тематики; 

 песни о Великой Отечественной войне; 

 песни о России, Отечестве (о своей стране); 

 песни о Городах – героях; 

 песни о мире и дружбе народов. 

4.3. Обязательные требования: 

 для участия необходимо представить 1 вокальный номер 

продолжительностью не более 03:45 минут; 

 конкурсное выступление проводится с использованием фонограммы 

«минус», «живого» аккомпанемента (вокально-инструментальный ансамбль, 

фортепиано, баян, гитара и т.п.) или «а капелла» (без инструментального 

сопровождения); 

 допускается использование фонограмм с записанными бэк- 

вокальными партиями (за исключением бэк-вокала, дублирующего 

основную мелодию); 

 возможно участие бэк-вокалистов (по заявлению конкурсанта). 

4.3. Программа выступления участников должна соответствовать 

регламенту данного Положения.  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс пройдет в дистанционном режиме с 18 по 19 февраля 2021 года. 

5.2. Для участия необходимо отправить заявку до 15 февраля 2021 года 

(включительно) по форме (Приложение №1) и видеозапись конкурсного 

выступления на адрес e.litvin@vfrgups.ru с пометкой «На конкурс». 

5.3. Требования к видеозаписи: 
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 видеозапись принимается в популярных форматах воспроизведения: 

AVI, MPG 4; 

 разрешена съемка при помощи камеры мобильного телефона 

(смартфона); 

 допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 

условий конкурса. 

5.4. Оргкомитет имеет право ограничить количество участников.  

5.5. Для отправки видеозаписи необходимо загрузить видео исполняемых 

конкурсных номеров с помощью сервиса WWW.YOUTUBE.COM/(YouTube) 

или Социальных сетей интернет. Проверяйте, не находится ли запись в 

закрытом доступе. 

5.6. Ссылка для скачивания или просмотра файлов отправляется вместе с 

заявкой на электронный адрес Оргкомитета конкурса. 

5.7. Прием конкурсных работ: с 25 января 2021 по 15 февраля 2021 года 

включительно. 

6. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

6.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом конкурса.  

6.2. Жюри имеет право:   

 присуждать не все призовые места или делить их;  

 прерывать выступление участника (участников) при нарушении 

регламента или несоответствии выступления установленной данным 

положением теме. 

6.3. По итогам выступлений жюри присуждает в каждой конкурсной 

номинации звания обладателя гран-при, лауреатов I, II, III степеней, 

дипломантов I, II, III степеней с вручением дипломов и ценных призов. 

6.4. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-и балльной системе 

согласно следующей оценочной таблице: 

Степень 
Минимальный 

балл 

Максимальный  

балл 

Гран-при 9,9 10 

Лауреат I степени 9,5 9,9 

Лауреат II степени 9 9,5 

Лауреат III степени 8,5 8,8 

Дипломант I степени 8 8,5 

http://www.youtube.com/(YouTube)
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Дипломант II степени 7,5 7,8 

Дипломант III степени 7 7,5 

Участник 2 6,8 

6.5. Оценочные баллы, согласно конкурсным протоколам, не выносятся на 

всеобщее обсуждение. 

6.6. Жюри не имеет права разглашать результаты Конкурса до официальной 

Церемонии награждения конкурсантов.  

6.7. Награждение конкурсантов, независимо от занятого места, проводится 

очно, 24 февраля по адресу: г. Воронеж, ул. Студенческая, 18, актовый зал. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

7.1. Критерии оценки выступления: 

 сценическая культура исполнения, художественная выразительность; 

 соответствие сценическому образу, костюм; 

 артистизм, музыкальное сопровождение; 

 соответствие репертуара номинации и исполнительским 

возможностям; 

 вокальные данные, чистота интонации, качество звучания. 

8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактные телефоны:  

265-30-49 – Елена Юрьевна Литвин,  

8-950-774-58-11 – Наталья Валентиновна Криваксина. 

Адрес электронной почты организатора фестиваля-конкурса:  

e.litvin@vfrgups.ru 

Адрес организаторов фестиваля: г. Воронеж, ул. Студенческая, 18,  

каб. №120 
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Приложение № 1 

Заявка 

1. Ф.И.О. солиста или полное название коллектива 

__________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя   

__________________________________________________________ 

3. Номинация_________________________________________________ 

4. Контактный телефон, е-mail    _________________________________ 

5. Полное название учебного заведения, курса, группы 

___________________________________________________________ 

6. Название и авторы произведения______________________________ 

7.   Ссылка на видеоматериал_____________________________________ 

 

Заявку и ссылку на видеоматериал или сам видеоматериал с записью 

выступления претендента на участие отправить на адрес электронной почты 

организатора Конкурса: e.litvin@vfrgups.ru 

В ответ Вам будет выслан регистрационный номер.  

Уважаемые участники и руководители, в заявке указывайте точную 

информацию! 

 


