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1. Общие положения 

          Настоящее Положение утверждает порядок организации и фестиваля-конкурса    

«Не расстанусь с комсомолом», посвященного 100-летию ВЛКСМ.  

Фестиваль является творческим гражданско-патриотическим, социально-

воспитательным проектом. 

1.1. Гражданско-патриотическая направленность Фестиваля подразумевает четкое 

понимание участниками принадлежности к истории нашей страны. Фестиваль 

играет важную роль в процессе формирования культурно–исторических 

взглядов и способностей детей, подростков, молодежи  и взрослого населения 

района, развития и воспитания подрастающего поколения на традициях 

гуманизма и патриотизма. 

1.2. Подготовка и проведение Фестиваля-конкурса осуществляется МБУК 

«Добровский МДК»  при содействии отдела культуры, молодежи спорта и 

туризма, а так же отдела образования администрации Добровского 

муниципального района . 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью Фестиваля является  развитие  самодеятельного творчества,  

формирование бережного отношения к культурно-историческому 

наследию, воспитанию духовно-нравственных и эстетических ценностей. 

2.2. Развитие, укрепление и повышение эффективности системы 

патриотического воспитания населения на основе опыта прошлого и 

использование инновационных подходов к формированию личности 

гражданина-патриота средствами культуры. 

2.3. Укрепление традиций проведения Фестивалей,  приобщение детей, 

молодежи и взрослого населения   к традиционной культуре и поощрение   

коллективов художественной самодеятельности. 

3. Организаторы Фестиваля 

3.1. Отдел культуры, молодежи спорта и туризма, отдел образования 

администрации Добровского муниципального района, МБУК «Добровский 

МДК». 

4. Жюри Фестиваля 

4.1.   Участников Фестиваля оценивают  члены жюри, хорошо знающие методику и 

практику работы с любительскими и самодеятельными коллективами. 

4.2. В состав жюри входят:  специалисты в области музыки и культуры,  

музыкальные руководители, представители оргкомитета, общественных 

организаций, творческих объединений, учреждений образования и культуры. 

4.3. В обязанности жюри входит просмотр и оценка выступления участников 

фестиваля, выявление победителя  фестиваля. 

5. Условия и порядок проведения Фестиваля 

5.1. Для участия в фестивале приглашаются вокальные, хоровые и музыкально-

театральные студии, детско-юношеские творческие  коллективы 



художественной самодеятельности учреждений культуры и образования  

Добровского муниципального района.  

5.2. Обязательным условием является музыкально-сценическая миниатюра к 

каждой конкурсной песне. 

5.3. Участником является конкурсант, отправивший заявку в установленной 

форме (Приложение №1).  

5.4. Возрастные группы участников: 

               Возраст участников не ограничен. 

  Регламент выступления: 

-  выступление НЕ должно превышать более 6 мин.; 

  5.6 В рамках фестиваля проводится фотоконкурс «Это наша с тобою страна, 

это наша с тобой биография». 

         На фотоконкурс предоставляются работы, оформленные в рамки со 

стандартным этикетажем.  Выставочное оборудование предоставляется. 

5.5.   Подача заявок на участие в Фестивале  

Для участия необходимо направить заявку (Приложение № 1). 

5.6. Заявки принимаются  до  17  октября  2018г.  

 

-  по эл. почте: dobroemdk@yandex.ru 
     

    -   по факсу: 8(47463)2 16 94 

 На каждую номинацию подается отдельная заявка (Приложение №1).  

6. Проведение Фестиваля: 

6.1. Фестиваль-конкурс проводится 23 октября 2018 года. 

Место проведения Фестиваля: МБУК «Добровский МДК», по адресу: 

с.Доброе, пл.Октябрьская, д.10 

 

7. Музыкальное сопровождение 

  

  Фонограмма должна быть записана в формате МР3 на USB носитель. 

 - За качество звучания фонограммы полную ответственность несет 

конкурсант. 

 

7. Критерии оценки участников Фестиваля 

 

7.1.  Песенное творчество 

- 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). 

7.2. Музыкально-сценическая композиция 

- общая культура показа; 

- художественная ценность постановки; 

- гармоничное сочетание идеи, стиля, средств воплощения произведения 

(декорации, свет, музыка, костюмы) и исполнения. 

При превышении  временного лимита жюри имеет право остановить 

выступление. 

7.3. Фотоконкурс «Это наша с тобою страна, это наша с тобой биография» 

-соответствие экспозиции тематике выставки 

- оригинальность подачи экспозиции  

8. Подведение итогов и награждение участников Фестиваля 

 

8.1.   По итогам  конкурсного  тура  и в соответствии с  протоколами  жюри 

  коллективам и отдельным исполнителям, принявшим участие в конкурсных 

просмотрах, могут быть присвоены следующие звания: «Гран-при фестиваля», 

«Участник фестиваля».  

   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка 

На участие в фестивале-конкурсе комсомольской песни  

«Не расстанусь с комсомолом» 

 

Территория:……………………………………………………………………. 

Название коллектива 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

Базовое учреждение, его адрес…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Состав коллектива……………..человек 

Руководитель 

……………………………………………………………………………………. 

Конкурсная программа 

1.  

………………………………………………………………………………

……… 

2. ………………………………………………………………………………

………. 

3. ………………………………………………………………………………

………. 

 

Участие в фотоконкурсе………………………………………………………. 

Необходимый реквизит………………………………………………………… 

 

Руководитель 

направляющей организации                                   …………………………….. 

(подпись, печать) 


