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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном онлайн-конкурсе вокалистов
«Поём песни Победы»
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
регионального онлайн-конкурса вокалистов «Поём песни Победы»,
посвященного празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы в Российской
Федерации.
Учредитель
области.

конкурса:

министерство

культуры

Новосибирской

Организатор конкурса: Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества.
Цель и задачи конкурса:
- сохранение и развитие лучших исполнительских песенных традиций;
- формирование интернет-сообщества любителей песни;
- создание условий для активного участия населения Новосибирской
области в мероприятиях празднования Великой Победы;
- развитие исполнительской культуры и поиск творческих решений в
исполнении песен патриотического репертуара;
- сохранение, создание и распространение высокохудожественного
репертуара героико-патриотической и гражданственной тематики;
- воспитание патриотических чувств посредством примеров вокального
искусства;
- популяризация вокального исполнительства.
Сроки проведения:
Прием заявок и размещение роликов осуществляется в два этапа: с 1 по
30 марта 2020 года и с 10 сентября по 9 октября 2020 года.
Гала-концерт лауреатов и награждение победителей состоится в
октябре 2020 года на сцене КТЦ «Евразия» г. Новосибирска.

Порядок и условия проведения:
В конкурсе принимают участие самодеятельные певцы (солисты и
вокальные ансамбли до 8 человек) академического, народного и эстрадного
направлений без возрастных и ведомственных ограничений.
Участники исполняют песни военных лет, произведения о войне и
Победе, написанные в послевоенные годы, ставшие отечественной песенной
классикой, а также новые и современные, имеющие художественную
ценность и обеспечивающие преемственность национальных приоритетов и
традиций. Песня может быть исполнена под живой аккомпанемент,
фонограмму (минус голос). Возможна театрализация песни.
Возрастные категории:
- до 10 лет;
- 10-14 лет;
- 15-19 лет;
- 20-35 лет;
- от 36 и старше.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Песни военных лет»;
- «Песни о Великой Отечественной войне и Великой Победе»;
- «Песни-театрализации».
Критерии оценки конкурсантов:
- исполнительское мастерство и техника исполнения;
- артистизм;
- оригинальность;
- уровень сложности исполняемого произведения;
- природный тембр (для солистов);
- уровень ансамблевой подготовки (для ансамблей).
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо:
1. Стать участником группы https://vk.com/club191396275
2. Снять в горизонтальном формате видео с песней (съемка возможна в
том числе и на телефон).
3. Загрузить видео на видео-сервис YouTube (youtube.com),
скопировать ссылку, указать ссылку в анкете-заявке на участие.
Видеозаписи, размещенные на других интернет-сервисах или присланные по
электронной почте, к участию в конкурсе не принимаются.
4. Заполнить и прислать в адрес организаторов анкету-заявку
(Приложение). За
точность сведений,
представленных
в заявке,
ответственность несет участник конкурса и его руководитель.
Все видеозаписи размещаются в группе https://vk.com/club191396275
Здесь же размещается подробная информация о ходе конкурса.

Информация об итогах конкурса и видео победителей выкладываются
также в официальную группу НГОДНТ https://vk.com/club40589044
Награждение участников конкурса:
По результатам конкурсных просмотров профессиональное жюри
подведет итоги 31 марта и 12 октября 2020 года. В состав жюри входят
ведущие специалисты региона в сфере вокального искусства.
По решению жюри лауреаты и дипломанты награждаются дипломами
I, II, III степеней. Зрительским голосованием по количеству лайков
выбирается победитель в номинации «Зрительские симпатии».
Лауреаты
и
дипломанты
конкурса
станут
участниками
заключительного Гала-концерта, а также будут приглашены для участия в
региональном празднике «Вместе празднуем Победу!», который
состоится 13 июня 2020 года в рамках Международного военноисторического фестиваля «Сибирский огонь» в с. Большой Оеш
Колыванского района Новосибирской области.
Лауреаты конкурса станут участниками мастер-класса у лучших
специалистов по вокальному искусству г. Новосибирска в рамках
региональной творческой мастерской для вокалистов «Живой звук» на
безвозмездной основе.
Финансовые условия:
Организационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.
Все командировочные расходы участников (проезд до места
проведения заключительного мероприятия и обратно, проживание, питание,
суточные в пределах установленных норм) производятся за счет
направляющих организаций.
Анкету-заявку (Приложение) на участие в конкурсе необходимо
направить на адрес электронной почты elena.dnt@mail.ru или по адресу:
630132,
г. Новосибирск,
ул. Красноярская,
117,
Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Контактный телефон:
8 (383) 220-21-55 – Татьяна Владимировна Вагнер, начальник отдела
методики организации самодеятельного художественного творчества
НГОДНТ; Елена Григорьевна Погожих – ведущий методист по вокальнохоровому жанру.

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном тематическом видео-конкурсе
«Поём песни Победы»
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ФИО исполнителя/ Название
коллектива
Направляющая организация
(если есть)
ФИО руководителя (полностью)
Контактные данные
(номер мобильного телефона, email)
Автор и название произведения
Возраст исполнителя
(исполнителей)
Ссылка на видео!!!

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на
обработку, использование и распространение моих персональных данных
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
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