
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении IV городского фестиваля 

патриотической песни для детей и юношества «Звездочка»  

 

1. Общие положения 

 

    Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения IV 

городского фестиваля патриотической песни для детей и юношества 

«Звездочка» (далее – Фестиваль).  

1.1. Учредителями и организаторами Фестиваля являются: 

 Администрация города Екатеринбурга; 

 Свердловская областная общественная Организация инвалидов и ветеранов 

военных конфликтов «Арсенал»; 

 Командование Центрального военного округа МО РФ; 

 Дом офицеров ЦВО МО РФ; 

 Культурный центр «Солдаты России»; 

 Свердловская областная общественная организация ветеранов и инвалидов 

боевых действий «Защита»; 

 Муниципальный музей памяти воинов-интернационалистов «Шурави». 

1.2. Фестиваль проводится с целью: 

  патриотического воспитания подрастающего поколения; 

  выявления и поддержки талантливых детей и подростков, развития 

молодежного патриотического движения в г. Екатеринбурге; 

  возрождения национальных духовных традиций, преемственности и связи 

поколений; 

  повышения уровня доверия населения к силовым ведомствам и военной 

службе. 

 

1.3. Основные задачи Фестиваля: 

 поддержка талантливой молодежи и педагогов творческих коллективов 

патриотической направленности в реализации творческого потенциала; 

 увеличение численности творческих коллективов патриотической 

направленности в образовательных учреждениях Екатеринбурга, количества детей 

и молодежи, занимающихся в этих коллективах, 

 улучшение качества их работы; 

 пропаганда лучших традиций отечественной культуры и искусства; - обмен 

опытом педагогов в процессе организации и проведения Фестиваля; 

 воспитание художественного вкуса и сценической культуры у 

подрастающего поколения; 

 совершенствование содержания, форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию в городе Екатеринбурге; 

 привлечение интереса общественных организаций, исполнителей и 

творческих коллективов регионов России к проведению аналогичных Фестивалей 

детской патриотической песни. 



2. Участники Фестиваля 

 

2.1. В Фестивале принимают участие непрофессиональные исполнители и 

вокальные группы; 

2.2. К участию в Фестивале допускаются участники, постоянно проживающие 

на территории города Екатеринбурга; 

2.3. Возраст участников конкурса от 6 до 14 лет.  

 

3. Порядок проведения Фестиваля 
 

3.1. Фестиваль проводится в три этапа: 

1 этап (09 сентября – 16 ноября 2019).  

 Отборочный тур. Участникам необходимо заполнить заявку (Приложение 1), 

записать свое выступление в аудио (в этом случае необходимо приложить фото 

участника), или видео формате, и вместе с заявкой направить по электронной 

почте zvezdapobedy@bk.ru, либо доставить по адресу: Екатеринбург, 

ул.Добролюбова, 9а (офис 18). 

 2 этап (17 ноября – 07 декабря 2019).  

Работа жюри и подготовка к церемонии награждения. Список победителей 

финалистов публикуется на сайте www.звездапобеды.орг.рф не позднее 28 ноября 

2018 года. 

3 этап (8 декабря 2019 года). 

Проведение Гала-концерта и церемонии награждения победителей фестиваля 

8 декабря 2018 года. Место проведения Дом офицеров Центрального военного 

округа МО РФ (г. Екатеринбург, ул. Первомайская 27). 

 

3.2. Участники представляют на Фестиваль одну или две песни следующей 

тематики: 

1-я песня: военно-патриотическая (песни военных лет, об армии, о военной 

службе и т.п.); 

2-я песня: гражданско-патриотическая (песни о России, о своем населенном 

пункте, об известных земляках, о доме, матери и т.п.).  

3.3. Песни исполняются на русском языке, допустимо исполнение песни на 

родном языке исполнителя. 

3.4. Фестиваль проводится в двух номинациях «Сольное пение» и 

«Ансамблевое пение» (возможны дуэты, трио и т.п.) по следующим 

возрастным группам: 

 6 - 7 лет;  

 8 - 11 лет;  

 12 -14 лет. 

 Примечание: Состав ансамбля (вокальной группы) по количеству не 

ограничен.   

Кроме того, разыгрывается Гран-при Фестиваля, однако, в случае 

отсутствия достойного претендента, жюри оставляет за собой право Гран-при не 

присуждать. 
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3.5. Произведения конкурсной программы участники исполняют:  

 под фонограмму «минус один»; 

 под собственный аккомпанемент; 

 a’capella (без инструментального сопровождения);  

 в сопровождении концертмейстера, инструментальной группы. 

 Примечание: 

 фонограммы должны быть представлены на флэш-картах или CD (компакт-

дисках). Все диски должны быть промаркированы вложенной памяткой: 

название коллектива (Ф.И.О. исполнителя), номинация, название песни, 

порядковый номер песни (номер трека) на диске; 

 оргкомитет не предоставляет аккомпанемент (инструмент) для выступления 

участников. 

 для исполнителей номинации «Сольное пение» допустимо наличие в 

фонограмме «бэк-вокала» не дублирующего основной мелодии. 

 

4. Жюри и награждение победителей 
 

4.1. Состав жюри утверждается организаторами Фестиваля. В состав жюри 

входят квалифицированные педагоги по вокалу, представители творческой 

интеллигенции, профессиональные композиторы и певцы. 

4.2. Жюри Фестиваля отбирает участников для Гала-концерта на I этапе 

проведения Фестиваля, очно и заочно, по следующим критериям: 

«Сольное пение» 

 – соответствие репертуара тематике Фестиваля, исполнительским возможностям 

и возрастной категории исполнителя; 

 точность (чистота) интонирования, тембр певческого голоса, культура звука и 

т.п.;  

 владение основными вокальными навыками (дыхание, звукообразование, 

артикуляция); 

 артистизм, музыкальность, выразительность исполнения и художественная 

трактовка музыкального произведения; 

 сценическая культура (сценодвижение, работа с микрофоном, костюм).  

 

 «Ансамблевое пение» 

– соответствие репертуара тематике Фестиваля, исполнительским возможностям 

и возрастной категории исполнителей; 

– качество интонационного строя и уровень ансамблевой подготовки коллектива 

(тембральный, динамический, метроритмический, артикуляционный ансамбли); 

владение основными вокально-хоровыми навыками; 

 артистизм, музыкальность, выразительность исполнения и художественная 

трактовка музыкального произведения; 

 сценическая культура (согласованность и продуманность движений участников 

коллектива, работа с микрофонами, костюмы и т.п.).  

4.3  По результатам отбора присуждаются следующие награды: 



 Гран-при Фестиваля; 

В каждой номинации и возрастной категории: 

 Лауреат 1-й степени; 

 Лауреат 2-й степени; 

 Лауреат 3-й степени. 

4.4 Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру. 

4.5 По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные 

призы. 

4.6  Жюри оставляет за собой право по согласованию с оргкомитетом 

награждать дипломами руководителей солистов и коллективов, авторов песен и 

аранжировщиков. 

4.7 Организации, предприятия, объединения различных форм собственности 

имеют право учреждать специальные призы. 

4.8  Оргкомитет имеет право использовать (в том числе распространять) 

фотоматериалы, аудио и видеоматериалы, произведённые во время гала-концерта, 

сборники и иные материалы, выпущенные по итогам мероприятия. 

 

5. Заявки на участие 
 

5.1. Заявка на участие (Приложение 1) подается в срок до 16 ноября 2019 года в 

оргкомитет Фестиваля по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова 9 А, 

офис 18, Свердловская областная общественная организация инвалидов и 

ветеранов военных конфликтов «Арсенал», тел. (343) 376-48-88, или по 

электронной почте  e-mail: zvezdapobedy@bk.ru.                                

Контактные лица: Мишунин Евгений Анатольевич,                            

89122842654.Таймасова Юлия Альбертовна,89025833233. 

5.2. В заявке отдельно указывается руководитель конкурсанта.  

5.3. Изменение репертуара после подачи заявки возможно только после 

предварительного согласования с оргкомитетом не позднее 16 ноября 2019 года. 

 

6. Расходы по участию в конкурсе 

 

6.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля – за счёт 

организаторов Фестиваля. 

6.2 Расходы, связанные с организацией гала-концерта в Доме офицеров ЦВО МО 

РФ– за счёт организаторов Фестиваля. 

 

Информация для справок: 

 

Мишунин Евгений Анатольевич, председатель СОООИВВК «Арсенал», 

тел.: (343) 376-48-88, 89122842654. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению о проведении  

IV городского фестиваля 

патриотической песни  

для детей и юношества  

«Звездочка»  
 

ЗАЯВКА 

на участие в IV городском фестивале 

патриотической песни для детей и юношества «Звездочка»  

  

 

№ 

п/п 

Номинация Ф.И.О. 

исполнителя, 

название 

коллектива 

(Ф.И.О. 

участников) 

Дата 

рождения 

сот.телефон 

Наименование 

учреждения и 

руководитель 

Звание, 

в каких 

фестивалях 

принимал 

участие 

Исполняемое 

произведение, 

авторы музыки и слов 

(полностью), 

продолжительность 

звучания 

произведения 

(в минутах) 

Техническое 

задание 

1.        

2.        

 

Контактное лицо (для коллективов) __________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., тел/факс 

 

Количественный состав, включая руководителя (для размещения в гримерках) ____________ 

 

Согласие на обработку персональных данных детей   

Дата__________ 

Личная подпись___________/ расшифровка____________ 

 

________________________________________(ФИО, подпись направляющей организации) 

М.П.                                     


