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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV Фестиваля  патриотической песни 

«Военная песня в российском кино»   

среди образовательных организаций городского округа Заречный,  

посвящённый дню Защитника Отечества. 

 

Общие положения: 

   Фестиваль патриотической песни проводится ежегодно в рамках городского 

фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Настоящее положение разработано в 

соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами  ГАОУ СО  «Дворец молодёжи», положением об областном 

фестивале детского творчества «Майская радуга», планом Заречной городской 

территориальной избирательной комиссии, планом городских мероприятий, посвящённых 

дню Защитника Отечества. Организация и проведение фестиваля  находятся в ведении 

МКОУ ДОД  ГО Заречный ЦДТ. 

Цель: создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала детей и 

подростков, воспитания активной жизненной позиции, чувства патриотизма, толерантности, 

гражданской зрелости средствами музыкально-поэтического творчества. 

Задачи конкурса: 

• формирование   у детей и подростков чувства любви и гордости за свою страну;  

• сохранение памяти о важнейших событиях в истории нашей страны; 

• воспитание  национальной гордости за великий подвиг советских людей в годы войны; 

• сохранение преемственности поколений;  

• повышение интереса к патриотической песне у детей и подростков; 

• выявление и поддержка талантливых одаренных молодых исполнителей; 

• повышение уровня исполнительского мастерства участников фестиваля. 

Муниципальный этап Фестиваля патриотической песни проводится среди 

образовательных организаций городского округа Заречный с 2002 года. Репертуар песен 

формируется из песен патриотической направленности, воспитывает духовную культуру, 

гражданскую зрелость, формирует художественный вкус. Фестиваль является одной из 

стартовых площадок для начинающих исполнителей. Лучшие исполнители фестиваля 

неоднократно становились участниками областного конкурса патриотической песни «Пою 

тебе, моё Отечество!». Победители и призёры областного конкурса (солисты) стипендиатами 

премии Главы ГО Заречный. 



Участники фестиваля: 

 В муниципальном этапе фестиваля принимают участие учащиеся образовательных 

организаций общего, дополнительного, начального (солисты, дуэты, вокальные группы, 

ансамбли, хоры). Возрастная категория  –  11-18 лет. 

Условия, сроки, порядок проведения: 

Указом Президента Российской Федерации 2016 год в Российской Федерации 

объявлен Годом российского кино. Тема  фестиваля - «Военная песня в российском кино».  

Заботясь о культурном и нравственном воспитании наших подростков, молодежи, мы 

обязаны делать ставку на нетленные духовные ценности своего народа, его армии, его 

родного Отечества. Хочется особо отметить музыку в кинематографе — искусство, 

обладающее мощной силой непосредственного эмоционального воздействия на чувства 

людей, вызывая у них яркие художественные образы, впечатления, которые во многих 

случаях вдохновляют на поступки, действия, вплоть до героических. 

           Песни военных лет по-прежнему популярны в народе. Они выдержали испытания 

временем, стали своеобразной летописью Великой Отечественной войны, музыкальным 

памятником тех далеких, героических лет. В них и сейчас звучат удивительный оптимизм, 

неиссякаемая вера в дружбу, любовь в те идеалы, за которые люди шли в бой, совершали 

подвиги.  Давайте же беречь, чтить и оберегать патриотические  песни. 

 

Фестиваль  проводится в два этапа: 

 I этап проводится в образовательных организациях до 01.02.2016г. г. в форме смотров, 

конкурсов, фестивалей, музыкальных вечеров. Жюри образовательной организации  

определяют лучших исполнителей и рекомендует их для участия во втором этапе фестиваля. 

        II этап – муниципальный, проводится 11 февраля 2016 года среди лучших 

исполнителей I этапа, рекомендованных образовательными организациями.  Образовательная 

организация  может заявить несколько исполнителей, каждый исполнитель представляет  

одно музыкальное  произведение. Возможно самовыдвижение,  с обязательным 

предварительным просмотром текста и исполнения песни на уровне ОУ. Песни могут быть 

исполнены в сопровождении собственного аккомпанемента - фортепиано, гитары, в 

сопровождении концертмейстера, минусовой фонограммы.  

Выступление может сопровождаться презентацией с указанием образовательной 

организации, названия коллектива или Ф.И. исполнителя, Ф.И.О. руководителя, названия 

песни. 
              III этап - областной, проводится в ГАОУ СО «Дворец молодёжи» 20-21 февраля 2016 года. 

Заявка для участия подаётся в ГАОУ СО «Дворец молодёжи» до 7 февраля 2016 года согласно 

областного положения. К участию рекомендуются победители и призёры фестиваля  2015г. 

Формы представления:  1. Песня      2.  Авторская песня      3. Инсценировка песни 

 
Критерии оценки: 

- исполнительское мастерство,                          -  актёрское мастерство, 

- эмоциональная выразительность,                    - эстетика костюмов, 

- соответствие  репертуара теме,                       -  сценическая культура                                        

- раскрытие замысла произведения,           

 



Награждение: 

Победители и призёры  фестиваля  награждаются  грамотами в возрастных  категориях 5-8 класс, 9-11 

класс по двум направлениям: 

 - дети, получающие дополнительное  музыкальное образование (музыкальная школа,  творческие 

коллективы, индивидуальные занятия вокалом); 

- дети, не получающие дополнительное  музыкальное образование в следующих номинациях: 

• «Лучший солист, вокальный ансамбль, группа, хоровой коллектив»; 

• «За выразительность и эмоциональность исполнения»; 

• «За раскрытие патриотического образа песни и вдохновение»; 

• «Гран при» фестиваля; 

•  Дополнительные номинации на усмотрение жюри. 

 Лучшие коллективы рекомендуются к участию в областном  конкурсе патриотической песни, 

городских   мероприятиях в 2016-2017 г.г. 

Финансирование проведения фестиваля осуществляется за счёт средств Заречной территориальной 

избирательной комиссии и МКОУ ДОД ГО Заречный ЦДТ. 

По окончании фестиваля для руководителей проводится круглый стол.  

 Заявка на участие в фестивале (Приложение №1)  подается в Центр детского творчества до 

29.01.2016г. (ул. Островского, д.4),  каб. №104. или по электронному адресу: elena.grebina@yandex.ru. 

Телефон для справок:  3-15-37,  ответственный – Е.Г. Гребина. 

Место проведения:   11 февраля 2016г. в 14.30.,   актовый зал школы №7.  

 

                    Обязательно уделить внимание наличию сменной обуви и внешнему виду участников 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  XV Фестивале  патриотической песни 

«Военная песня в российском кино»   

среди образовательных учреждений городского округа Заречный,  

посвящённом дню Защитника Отечества. 

 

1. Учреждение, адрес, телефон 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.  участника, дата рождения____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3.Для  коллективов: название,  кол-во исполнителей, возраст, (Ф.И. солиста, возраст) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4.Участник фестиваля заявляется в категорию :  А    -   _______  ;      В - _________ 

                                                                                                                                                                

нужное отметить 

       А) дети, получающие дополнительное  музыкальное образование (музыкальная    школа,    

творческие   

       коллективы, индивидуальные занятия по вокалу); 

       Б) дети, не получающие дополнительное  музыкальное образование. 

 

5. Название песни, автор слов, автор музыки, продолжительность номера, наличие 

мультимедийной презентации 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Музыкальное сопровождение (инструмент, флеш-карта)_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7.Необходимый реквизит 

_________________________________________________________________________________ 

 



8. Ф.И.О руководителя, должность, категория, стаж работы 

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Контактный телефон_____________________________________________________________ 

 

10. Приложить  полный текст исполняемых произведений  

 

Руководитель ОУ: 

 

Официальный логотип Года российского кино 
 

Минкультуры России разработало официальный 
логотип Года российского кино. На нем изображены отрывной билет с соответствующей надписью и три 
прямоугольника с цветами флага Российской Федерации. 

Логотип отражает преемственность поколений кинематографистов, старых и новых технологий. Слева можно 
увидеть фрагмент кинопленки, которая символизирует кинопроизводство и говорит о важности сохранения 
лучших традиций отечественного кинематографа. В то же время три окна в мир кино, открывающиеся слева, — 
это экраны. Образ также не случаен, ведь основной проект Года кино — развитие сети кинотеатров в малых 
городах России. Благодаря этой программе миллионы граждан страны получат доступ к новому кино. Кроме того, 
красный и синий окошки могут интерпретироваться как 3D-очки, это образ инноваций в кинематографе, которые 
ведомство также поддерживает. 

Официальная символика отражает все звенья киноиндустрии — продакшн (кинопленка), дистрибуция (экраны) и 
зрители (билет). 

7 октября 2015 г. Указом Президента Российской Федерации 2016 год в Российской Федерации объявлен Годом 
российского кино. 

В рамках его проведения особое внимание предполагается уделить развитию системы кинопоказа в регионах 
Российской Федерации и прежде всего в малых городах с населением не превышающем 100 тыс. человек. 

Предусмотрено выделение субсидий организациям кинематографии 

на приобретение современного кинооборудования для кинозалов при условии произведенного в них ремонта. 
Всего планируется переоборудовать около 200 кинозалов. Обязательным условием финансирования будет: 
подключение к Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах 
фильмов в кинозалах и передачу сведений в нее с использованием программно-аппаратных средств и 
демонстрация национальных фильмов в указанных кинозалах в объеме не менее 50% от всех сеансов в месяц. 

В рамках проведения в Российской Федерации Года российского кино запланирована реализация целого 



комплекса содержательных шагов, направленных на развитие отечественного кинематографа и укрепления его 
позиций на международной арене: увеличение производства национальных фильмов, в том числе фильмов-
событий для массовой зрительской аудитории, модернизация ведущих киностудий страны, развитие 
кинематографии и расширение системы кинопоказа в регионах Российской Федерации, продвижение российских 
фильмов за рубежом, принятие законодательных инициатив, направленных на реализацию протекционистских 
мер в интересах отечественного кинематографа. 

Скачать эмблему Года российского кино: 

1. Универсальн  ый формат (PDF, 789 кб) 
2. Векторный формат (EPS, 1,33 МБ) 

 


