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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

III ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО 

ОНЛАЙН СМОТРА 

ЗРИМОЙ (ИНСЦЕНИРОВАННОЙ) ПЕСНИ 

«ЛЕЙСЯ ПЕСНЯ ФРОНТОВАЯ» 

1.  Общее положение 

1.1.  Настоящее положение устанавливает порядок проведения III открытого 

городского онлайн смотра зримой песни «Лейся песня фронтовая» (далее - 

Смотр), приуроченный к 78 годовщине освобождения города Батайска от 

немецко-фашистских захватчиков ориентированный на сохранение памяти о 

подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

1.2.Учредитель смотра: Управление культуры города Батайска. 

1.3. Организатор смотра: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры железнодорожников». 

 

2.   Цель и задачи  

2.1. Целью проведения городского смотра зримой песни является 

формирование гражданско-патриотических чувств детей и молодежи и 

сохранение памяти о прошлом, посредством приобщения к военно-

патриотической песне и культурно-художественному наследию своего 

Отечества. 



2.2. Задачи смотра: 

- закрепление в сознании молодых поколений исторической правды о 

событиях тех лет с помощью различных средств эмоционального 

воздействия; 

- сохранение и популяризация музыкально-поэтического наследия времен 

Великой Отечественной войны; 

-  воспитание художественного и эстетического вкуса, чувства такта и меры 

по отношению к подвигу ветеранов Великой Отечественной войны 

 

3. Порядок проведения и подведения итогов: 

I тур – с 20.01 по 10.02.2021г. – прием заявок на участие и творческих работ 

(видеофайлы)  

II тур –  11.02 и 12.02.2021г. – демонстрация творческих работ пройдет на 

официальных аккаунтах в социальных сетях (Instagram, ВКонтакте, 

официальном сайте) Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом культуры железнодорожников». 

 

В результате смотра лучшие номера войдут в тематические программы, 

праздничные концерты, театрализованные представления, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

4. Условия участия 

4.1. Требования к участникам: 

Принять участие в смотре приглашаются детские, молодежные и взрослые 

коллективы, театральные и вокальные студии учреждений культуры и 

образования. Количество участников в творческом номере не менее 4 

человек. Количество заявленных номеров от одного коллектива не 

ограничено.  

Для участия в смотре руководитель коллектива в срок до 10.02.2021 г.  

включительно направляет анкету-заявку по форме (см. Приложение 1)  



по электронному адресу: MBUKDKGD@yandex.ru с темой письма «Смотр -  

Лейся песня фронтовая» 

4.2. Требования к творческим работам: 

Программа смотра проводится в жанре зримой (инсценированной) песни. 

«Зримая песня» - инсценировка песни, как вида сценического представления, 

учит мыслить пластическими образами, умение ориентироваться в 

сценическом пространстве и находить зримое выражение музыкально-

эмоциональному строю произведения. Это маленький спектакль - здесь 

возникает синтез музыки, вокала и актерского мастерства. 

К участию в смотре допускаются исключительно работы, соответствующие 

цели: «Формирование гражданско-патриотических чувств и сохранение 

памяти о прошлом, посредством приобщения к военно-патриотической песне 

и культурно-художественному наследию своего Отечества» 

Хронометраж – до 7 мин. 

Необходимо под аккомпанемент или фонограмму (-1) исполнить песню и 

подготовить костюмированную инсценировку. Допускается использование 

конкурсантами любых музыкальных инструментов и звуковых фонограмм 

музыкального сопровождения, за исключением плюсовых.  

Внимание! Допускаются видеозаписи живого выступления (срок 

выступления, не ранее января 2021 года), снятые на статичную 

камеру (фотоаппарат, смартфон) без монтажа и 

спецэффектов (многокамерная съёмка допускается), с разрешением не менее 

720p, в формате mp 4. 

Материалы плохого качества приниматься не будут! Каждый видеофайл 

должен содержать только один отдельный конкурсный номер. 

Возможно использование легких переносных конструкций, декораций. 

 

5. Критерии оценки  

- музыкальное качество номера: игра на музыкальных инструментах, 

вокальное и танцевальное исполнение; 



- художественный уровень актерских работ, выразительность, артистичность; 

- режиссерское видение и интерпретация музыкально-поэтического 

материала; 

- художественно-образное решение номера: оформление, внешний вид, 

костюмы, реквизит, декорации. 

 

Телефон для справок:  

8-863-54-5-74-16 Дергаусова Наталья Владимировна – художественный 

руководитель МБУК «ДКЖД» 

8-928-100-84-64 Пронякина Яна Александровна – режиссер постановщик 

МБУК «ДКЖД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                               к положению о III открытом городском  

                                 онлайн смотре зримой песни 

                                        «Лейся песня фронтовая» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в III открытом городском онлайн смотре  

зримой песни 

«Лейся песня фронтовая» 

 

1. Наименование учреждения 

2. Название коллектива 

3. Название и автор песни 

4. Хронометраж выступления 

5. Информация для контакта: Ф.И.О. ответственного исполнителя заявки, 

телефон, e-mail. 

 

 

Должность, подпись. 

 


