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Положение
об организации и проведении районного смотра-конкурса 

патриотической песни, посвященного 75-летию освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию вывода советских

войск из Афганистана

1. Цели и задачи:
Воспитание чувства патриотизма у молодых людей, чувства 

гордости за свою Родину, уважения к людям, защищающим свою родную 
землю.

2. Условия проведения и участники:
В конкурсе принимают участие учебные заведения, ДК Кричевского 

района, а также солисты-вокалисты (вокальные группы) по собственному 
желанию.

3. Место и время проведения:
Конкурс проводится 8 февраля 2019 г. в 10.00 в ГУО «Детская школа 

искусств № 1 г. Кричева».
4. Конкурс проводится по номинациям:

1. «Солист-вокалист»
Возраст участников:

Первая группа -  14-17 лет;
Вторая группа -  18-31 год.
2. Вокальная группа (дуэт).

Возраст участников -  14-31 год.
Допускается исполнение под фонограмму «Минус один», в 

сопровождении инструментального ансамбля музыкальных инструментов, 
допускается фонограмма с бэк-вокалом.
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Участники конкурса предоставляют не более двух произведений (ш 
одному в каждой из номинаций).

Фонограммы предоставляются на флеш-карте.
Все участники используют свои инструменты, запись фонограммь 

обеспечивается конкурсантами. Стационарное усиление обеспечиваю' 
работники ГУО «Детская школа искусств № 1 г. Кричева».

Заявки на участие в конкурсе (шесть экземпляров) принимаются 
до 7 февраля 2019 г. в районном центре культуры, отдел народной 
творчества (Кирсанова Е.Н.) по адресу: г. Кричев ул. Ленинская, 38 
тел: 51-855.

5. Организаторы мероприятия:
- отдел идеологической работы, культуры и по делам молодеж! 

Кричевского райисполкома;
- Кричевский РК 0 0  «БРСМ»;
- отдел образования, спорта и туризма Кричевского райисполкома.

6. Определение победителей:
В своей оценке члены жюри руководствуются следующим] 

критериям:
- уровень исполнительского мастерства;
- артистичность;
- костюмирование;
- музыкальное сопровождение;
- художественно-сценический образ;
- поэтическо-художественное содержание текста.

7. Награждение:
Участники, занявшие первые места награждаются призами ] 

дипломами в следующих номинациях:
солист-вокалист -  дипломами от РК 0 0  «БРСМ» и призами о 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодеж: 
Кричевского райисполкома -  2 приза, каждый на сумму не более 25,0 
(двадцати пяти рублей 00 копеек) (возраст 14-17 лет -  1, возрас 
18-31 год -  1);

вокальная группа (дуэт) -  дипломами от РК 0 0  «БРСМ» и призом о 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодеж 
Кричевского райисполкома на сумму не более 25,00 (двадцати пят 
рублей 00 копеек) (возраст с 14 по 31 год);

участники, занявшие вторые и третьи места, награждаютс 
дипломами от РК 0 0  «БРСМ» в номинациях.
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8. Финансирование
: финансирование Конкурса осуществляется за счет средств 

районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11 
«Молодежная политика» Государственной программы «Образование и 
молодежная политика» на 2016-20120 годы, проводимых отделом 
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кричевского 
райисполкома в 2019 году.

9. Состав жюри:
1. Кирпичева Г.А. -  заместитель начальника отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Кричевского райисполкома, 
председатель жюри;
2. Скачкова З.М. -  председатель Кричевской районной организации 
Белорусского общественного объединения совета ветеранов;
3. Стасенкова Е.М. -  главный специалист отдела по образованию 
райисполкома;
4. Максимова М.М. -  заместитель директора по воспитательной 
работе, учитель по классу хорового пения детской школы искусств;
5. Талтонова В.В. -  заведующая хоровым отделением детской школы 
искусств;
6. Карпалов Г.Н. -  ветеран войны в Афганистане;
7. Цимбалистова О.А. -  первый секретарь Кричевского районного 
комитета 0 0  «Белорусский республиканский союз молодежи».

Решение жюри является окончательным и не
пересматривается.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Заявка
на участие в районном смотре-конкурсе патриотической песни 
в рамках месячника оборонно-массовой работы______________

№
п/'п

Ф.И.О.
исполнителя

Возраст
участии
ков

Наименование
учреждения,
предоставляющего
участника

Номинация Ф.И.О.
руководителя

Автор и название
конкурсного
произведения

Носитель фонограммы

Руководитель: (Ф.И.О)


