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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Региональный дистанционный фестиваль-конкурс « Солдатская 

сирень» проводится по видеозаписям, присланным на электронную почту 

оргкомитета конкурса  : konkurssirengdk@yandex.ru     до 20 апреля 2020 года 

(включительно), в соответствии с порядком произведений, указанных в 

заявке. 

Организацию, проведение и координацию Фестиваля осуществляет 

МБУК «ГДК» г. Красный Сулин при поддержке филиала общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации «Российское 

общество «Знание» по Ростовской области и Администрации 

Красносулинского городского поселения Красносулинского района  

Ростовской области. Информационную поддержку на муниципальном уровне 

осуществляет  МАУ КТРК «Сулин». 

 

График проведения фестиваля - конкурса: 

 20 апреля (включительно) – крайний срок приѐма заявок; 

 27 апреля – конкурсная программа (театральное искусство); 

 28 апреля - конкурсная программа (хореография); 

 29 апреля - конкурсная программа (вокальное искусство); 

 30 апреля - конкурсная программа (инструментальная музыка); 

 3 мая        – подведение итогов конкурса. 

Цели и задачи проведения  фестиваля-конкурса:  

 воспитание подрастающего поколения  через развитие творческой 

активности и духовно-нравственной культуры;  

 способствовать воспитанию чувства патриотизма на примере 

героического прошлого страны, формированию чувства 

сопричастности к еѐ истории; 

 способствовать воспитанию у подрастающего поколения уважения и 

любви к истории Отечества; 

 создать условия для привлечения интереса к культурно-историческому 

богатству нашей Родины, ее музыкальному, исполнительскому, 

художественному и театральному наследию; 

 развивать и укреплять культурные связи, устанавливать  творческие 

контакты;  

 способствовать выявлению одаренных детей и новых коллективов, 

творческих объединений.  
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К участию в фестивале - конкурсе приглашаются:   

 учащиеся ДШИ и ДМШ, студий, творческих центров, участники 

ансамблей; 

  учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных 

заведений; 

 воспитанники детских садов; 

 учащиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов; 

 воспитанники детских домов, центров детского и народного 

творчества; 

  преподаватели, руководители; 

  участники художественной самодеятельности. 

 

Жюри фестиваля-конкурса 

Состав жюри формируется отдельно для каждой номинации 

оргкомитетом фестиваля-конкурса из известных специалистов в области 

культуры и искусства, известных музыкантов, хореографов, педагогов, 

методистов.  

Выступления участников фестиваля-конкурса оцениваются по 10-

балльной системе. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является 

протокол заседания членов жюри. Жюри имеет право присуждать 

специальные дипломы и призы.  

Конкурсные выступления участников дистанционного фестиваля - 

конкурса оцениваются по общепринятым критериям: техническое мастерство 

(соответственно номинации), артистизм, сложность репертуара, костюм и т.д.  

Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. С 

составом жюри фестиваля-конкурса «Солдатская сирень» можно 

ознакомиться на    https://ok.ru/group/54644098465803   
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НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ 

ФЕСТИВАЛЯ- КОНКУРСА: 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

 
ВОКАЛ 

Вокал (народный, в том числе фольклор 

и этнография, академический, 

эстрадный, джазовый) - соло, ансамбли.  

Смешанная. 

До 8 лет, 9 -11 лет, 12-14лет, 15-17 лет,  

18-25 лет, 26-45 лет и старше.  

Учитель и ученик 

Хоровое пение (академическое, 

народное, эстрадное)  

Младшая, средняя, старшая, смешанная 

ХОРЕОГРАФИЯ 

Хореография (классический, эстрадный, 

модерн, современный спортивный танец, 

бальный танец, народный, фольклорный, 

стилизованный народный) - соло, 

ансамбли большие и малые (дуэты, трио, 

квартеты, коллективы). 

Смешанная.  

До 8 лет, 9 -11 лет, 12-14лет, 15-17 лет,  

18-25 лет, 26-45 лет и старше. 

Учитель и ученик 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ  МУЗЫКА 

Фортепиано - соло, другие виды 

инструментальных ансамблей, 

аккомпанемент. 

Смешанная.  До 7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 

12-13 лет, 14-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет,  

от 26 лет. Учитель и ученик  

Народные инструменты - соло, 

ансамбли (дуэты, трио, квартеты и др.), 

оркестры (12 и более исполнителей). 

Смешанная. До 7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 

12-13 лет, 14-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 

от 26 лет. Учитель и ученик 

Струнно-смычковые - соло, ансамбли 

(дуэты, трио, квартеты и др.), оркестры.  

Смешанная.  До 7 лет,  8-9 лет, 10-11 лет, 

12-13 лет, 14-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 

от 26 лет. Учитель и ученик 

Духовые и ударные инструменты - 

соло, ансамбли, оркестры.  

Смешанная. До 7 лет, 8-9 лет, 10-11 лет, 

12-13 лет, 14-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 

от 26 лет. Учитель и ученик 

ТЕАТРАЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Спектакль - (Продолжительность 

выступления до 30 мин.)  

До 13 лет, 14-17 лет,18-30 лет. 

Смешанная. 

Малые театральные формы – скетчи, 

миниатюры, этюды, отрывки из пьес и 

мюзиклов. 

(Продолжительность выступления  до 10 

мин.) 

До 13 лет, 14-17 лет,18-30 лет. 

Смешанная 

 
 
 
 

 
 



ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:  

 

Участники фестиваля-конкурса – солисты, ансамбли или коллективы 

представляют одно конкурсное  произведение  военно-патриотического 

содержания (песни военных лет, песни композиторов - наших современников 

о войне и мире) согласно заполненной заявке, по установленному образцу.  

 

В номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальная музыка», 

«Театральное искусство» - участники представляют видеозапись с 

исполнением конкурсных произведений. 

 

Критерии оценивания: 

 Исполнительское мастерство; 

 Артистичность; 

 Сложность репертуара; 

 Техника исполнения; 

 Костюм; 

 Оригинальность творческого замысла. 

 

 

Требования к видеозаписи* 

 

Видеозапись принимается только ссылкой на YouTube  

(Нужно прикрепить к письму с заявкой текстовый файл формата Word, 

который будет содержать ссылку на видеозапись конкурсного номера). 

Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-

сигнала). Ваш Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах 

(сцена, класс, природа, концерт, другой конкурс и т.д.).  

 

ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и 

остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного 

произведения, т.е. произведение исполняется без остановки и монтажа. 

Допускаются паузы в записи между произведениями. Во время исполнения 

программы на видео должны быть видны руки, инструмент и лицо 

исполнителя в зависимости от номинации.  

 

Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных 

условий конкурса. Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного 

телефона (смартфона). В случае несоответствия видеозаписи техническим 

требованиям фестиваля - конкурса, присланная заявка рассматриваться не 

будет. 

 

 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам фестиваля - конкурса участники награждаются:  

Дипломами: Гран-при; Лауреата I, II, III степени (с дублированием 

мест);  

Дипломанта I, II, III степени (с дублированием мест);  

Дипломом участника.  

Результаты фестиваля- конкурса будут отправлены участникам после  

3 мая 2020 года.  

Дипломы, грамоты и благодарственные письма для руководителей 

будут отправлены на домашний электронный адрес или электронный адрес 

учреждения участника, указанный в заявке.  

Дипломанты, а также все участники фестиваля-конкурса награждаются 

соответствующим дипломом. Руководители получают благодарственные 

письма за поддержку и развитие творческого потенциала подрастающего 

поколения. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

 Документы и взносы после проведения фестиваля- конкурса не 

возвращаются! 

 Оргкомитет фестиваля-конкурса оставляет за собой право на 

дальнейшее использование полученной в процессе организации и 

проведения фестиваля-конкурса информации, трансляцию фестиваля -

конкурса и его освещение на радио, телевидении, в СМИ, интернете, в 

том числе и с рекламной целью.   

 Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в Положение о 

фестивале - конкурсе. 

 Организаторы фестиваля - конкурса не несут ответственности за 

невыполнение возложенных обязательств по организации и 

проведению конкурса вследствие непредвиденных чрезвычайных 

обстоятельств: эпидемии, пожара, наводнения и других обстоятельств.  

 

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ В ФЕСТИВАЛЕ - КОНКУРСЕ: 

 

 Заявка участника  фестиваля - конкурса установленного образца. 

 Текстовый файл формата WORD со ссылкой на видеозапись 

 Ксерокопия (скан-копия, скриншот) квитанции об оплате 

организационного взноса 

 

Для отправки видеозаписи необходимо загрузить видео исполняемых 

конкурсных номеров с помощью сервиса WWW.YOUTUBE.COM/  

(YouTube). Текстовый файл формата WORD со ссылкой на видеозапись 

отправляется вместе с заявкой и квитанцией на электронный адрес 

konkurssirengdk@yandex.ru Внимание! Конкурсные документы принимаются 

только единым пакетом! 

http://www.youtube.com/
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Организационный взнос за участие в фестивале - конкурсе 

составляет: 300 рублей с номера 

 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 

Справки по телефону:  

8-908-505-74-91  

Художественный руководитель МБУК «ГДК»  

Виденкина Инна Александровна 

 

Оплата организационного взноса производится до 20.04.2020 г. 

в кассу МБУК «ГДК» по адресу : 346353, Ростовская обл, г. Красный Сулин, 

пос. Несветай ГРЭС, ул. Центральная , д. 10. (проезд автобусами «Центр- 

Южный» №3, «Центр – посѐлок Заречный» №8. Остановка «ГДК») 

 Время работы кассы: понедельник – пятница с 8.00 до 16.00 час. 

 Перерыв с 12.00 до 13.00 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки на участие в этапах (номинациях) фестиваля-конкурса 

направляются в оргкомитет в установленной форме (см. приложение 1.) по 

электронной почте на e-mail: konkurssirengdk@yandex.ru  

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, 

предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных».  

Сроки подачи заявок : до 20 апреля 2020 года 

mailto:konkurssirengdk@yandex.ru


 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Полное наименование:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 

культуры» 

Краткое наименование: МБУК «ГДК» 

юридический адрес: 346353, Ростовская обл, г. Красный Сулин, пос. 

Несветай ГРЭС, ул. Центральная , д. 10 

 

Расчѐтный счѐт МБУК «ГДК»: 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6148556270 

КПП 614801001 

ОГРН 1066148001480 

УФК по Ростовской области (МБУК «ГДК» л/с 20586X49830) 

р/с 40701810060151000086 

Отделение Ростов на Дону 

г. Ростов - на – Дону 

БИК 046015001 

Назначение платежа код дохода : 00000000000000000130; ОКТМО 60626101 

Директор: Кононова Надежда Павловна, действует на основании Устава. 

Назначение платежа: Организационный взнос за участие в конкурсе 

«Солдатская сирень».  

 

Заявки и файл со ссылками на видеоматериалы, а 

также копию квитанции об оплате 

организационного взноса необходимо отправить 

до 20 апреля 2020 года  

на е-mail оргкомитета конкурса:  

konkurssirengdk@yandex.ru  
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Приложение 1 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

на I-ый  Региональный военно-патриотический фестиваль-конкурс 

 «Солдатская сирень» 
 

1.  Ф.И.О. участника  

(название творческого коллектива, 

его руководителя, количество 

человек,  

Ф.И.О. каждого участника)    

 

2.  Возраст  (количество полных лет 

на момент подачи заявки) 

 

3.  Конкурсные музыкальные 

произведения 

(название композиции, автор 

музыки и  

слов),  

Ссылка на загруженный файл. 

 

 

 

 

4.  Заявленная номинация   

5.  Возрастная категория  

6.  Творческие звания  

(дипломант, лауреат и т.п.)   

 

 

7.  Адрес участника  

 

 

8.  Организация, представляющая 

участника Фестиваля,  

ее адрес и телефоны (электронная 

почта):    

 

9.  Контактные телефоны участника  

(родителей)(сотовый):   

 

10.  Контактный телефон руководителя 

(сотовый)   

 

ВНИМАНИЕ!!! Обязательны к заполнению все поля заявки!!! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать Ф.И.О. всех участников творческого коллектива 


