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П О Л О Ж Е Н И Е 

районного этапа областного конкурса  военно-патриотической песни 

«ГВОЗДИКИ  ОТЕЧЕСТВА» 

 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Районный этап областного конкурса  военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» (далее по тексту – Конкурс) проводится в рамках 

реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района». 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в целях привлечения культурного потенциала 

Константиновского района, творческих коллективов и исполнителей                                          

к военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. 

2.2. Основные задачи Конкурса: 

–   выявление и поддержка талантливой  молодѐжи района; 

–  воспитание у молодежи чувства гордости за свое Отечество и его 

защитников; 

– развитие в Константиновском районе системы патриотического 

воспитания молодых граждан Российской Федерации; 

– пропаганда средствами музыкально-художественной 

выразительности героической и трудовой славы России, еѐ истории и 

достижений современности; 

– формирование патриотических чувств и сознания молодых граждан 

на основе исторических и культурных ценностей; 

– привлечение внимания общественности к гражданско-

патриотическому воспитанию молодѐжи. 

2.3. Организаторы Конкурса: 

–  сектор по работе с молодежью Администрации Константиновского 

района; 

–  МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района»; 

–  МБУК «Константиновский районный Дом культуры»; 

–  Молодежный парламент при Собрании депутатов 

Константиновского района IV созыва. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится в два этапа. 

I этап – отборочные этапы в сельских и городском поселениях; 

II этап – заключительное мероприятие Конкурса. 
 

3.2. Время проведения Конкурса: 

I этап – с 26 февраля по 07 марта 2018 года; 

II этап – 22 марта 2018 года. 

3.3. Место проведения Конкурса: 

I этап – сельские Дома культуры; 

II этап – МБУК «Константиновский районный Дом культуры». 
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3.4. Конкретные сроки проведения Конкурса (в рамках оговоренных 

сроков в п. 3.2.) в сельских и городском поселениях определяются директором 

сельского Дома культуры – ответственного за проведение мероприятия на 

данной территории. 

3.5. Информацию об условиях и сроках проведения Конкурса можно 

получить по телефонам: 2-11-50, 8-928-611-89-35 (Олифирко Ирина Алексеевна),                                           

2-15-22 ,8-918-594-34-19(Карпова Наталья Александровна). 

 

IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе принимают участие самодеятельные авторы и исполнители, 

участники творческих коллективов от 14 до 30 лет (включительно), подавшие 

заявки на участие (Приложение 1). К заявке прилагается заявление об 

использовании персональных данных участника Конкурса (Приложение 2). 

4.2. В районном этапе Конкурса принимают участие победители 

отборочных этапов Конкурса в сельских и городском поселениях. 

4.3. Срок подачи заявок на участие в районном этапе Конкурса –                   

до  22 февраля 2018 года. 

4.4. Заявки на участие в районном этапе Конкурса подаются по адресу:     

347 250 г. Константиновск, ул. 25 Октября, 52, районный Дом культуры, 

методический кабинет. 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 5.1. Тематика Конкурса: военно-патриотическая песня (песни времен 

Великой Отечественной войны; песни о Великой Отечественной войне; песни, 

посвященные военной службе). 

5.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Сольный вокал»; 

- «Вокальные дуэты, трио»; 

- «Вокальный ансамбль» (не более 10 человек); 

- «Вокально-инструментальный ансамбль» (не более 10 человек). 

5.3. К участию в Конкурсе в номинации «Сольный вокал» допускается                           

не более одного участника вокального дуэта, трио или ансамбля, также 

заявившегося на участие в конкурсе в других номинациях. В номинации 

«Сольный вокал» могут принимать участие авторы-исполнители. 

5.4. В номинации «Вокальный ансамбль» могут принимать участие: 

фольклорные коллективы, квартеты, вокальные группы и т.д. 

5.5. Организаторы первого этапа Конкурса представляют на районный этап 

победителей:  

 от сельского поселения – по одному исполнителю / коллективу в 

каждой номинации,  

 от городского поселения – по два исполнителя / коллектива в каждой 

номинации.  

 

Если нет исполнителей в какой-либо номинации, данная номинация не 

представляется для участия в Конкурсе от сельского / городского поселения. 

5.4. На районный этап Конкурса участники представляют одно произведение 

в соответствии с тематикой Конкурса. 
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5.5. Номер может сопровождаться элементами театрализации, пластико-

хореографическими решениями, этюдами, бэк-вокальным исполнением, 

видеороликом или видеопрезентацией. 

 

VI. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ   

6.1. В целях организации и руководства проведением районного Конкурса 

создается организационный комитет.  

6.2.  Оргкомитет: 

– разрабатывает и направляет в МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района», МУ «Отдел культуры и искусства Администрации 

Константиновского района», Администрации Константиновского городского и 

сельских поселений Константиновского района Положение о районном этапе 

Конкурса; 

– размещает анонсирующую статью в районной общественно-

политической газете «Донские огни» с условиями и сроками проведения Конкурса; 

– проводит районный Конкурс; 

– формирует состав жюри и определяет условия его работы;  

– готовит итоговую документацию;  

– учреждает дипломы и благодарственные письма, обеспечивает 

награждение победителей Конкурса; 

– информирует участников Конкурса об итогах в день проведения 

районного этапа Конкурса;  

– рассматривает возникающие в ходе подготовки и проведения Конкурса 

вопросы; 

– обеспечивает содействие в участии победителей Конкурса в Областном 

этапе Конкурса. 

 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1.  Основными критериями отбора номеров и определения победителей 

являются: 

– соответствие тематике Конкурса; 

– профессиональный и художественный уровень, мастерство исполнения 

номеров; 

– сценический образ; 

– артистизм и эмоциональное воздействие; 

– сценическая культура; 

– вокальные данные; 

– эстетичность сценического костюма. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

8.1. Победители Конкурса получают звание призера, награждаются дипломами 

Администрации Константиновского района и памятными призами.  

По решению жюри отдельные исполнители и коллективы могут быть 

отмечены дополнительными дипломами. 

8.2. Победители Конкурса получают право на участие в заочном и очном 

областном этапах Конкурса по данной тематике и обеспечиваются организационной 

поддержкой Администрации Константиновского района. 
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IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

9.1. Расходы по проведению районного этапа Конкурса и награждению 

участников несет Администрация Константиновского района в рамках реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района». 
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Приложение 1 

 
З А Я В К А 

на участие в районном этапе областного конкурса  

военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью): __________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Дата рождения: _____________________________________________________ 

3. Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан): ___________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Адрес места жительства: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5. Место работы / учебы: _______________________________________________ 

6. Контактный телефон: ________________________________________________ 

7. Жанр ______________________________________________________________ 

8. Носители фонограммы (подчеркнуть): мини-диски, CD-диски, флеш-карта 

9. Необходимое количество микрофонов: _________________________________ 

10. Репертуар: _________________________________________________________ 

11. Авторы слов и музыки: _______________________________________________ 

12. Особые технические условия: _________________________________________ 

 

 

Подпись участника       _______________________ 
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Приложение  2 
Сектор по работе с молодежью Администрации  

Константиновского района 
347250, г. Константиновск, ул. 25 Октября, 70 

т.  (863–93) 2 –15 – 22 

 

Начальнику сектора по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района 

Н.А. Карповой                           

__________________________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество – полностью) 

__________________________________________________________, 
 

паспорт: _________________________________________________ 
                       (серия, номер документа, удостоверяющего личность) 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
                  (кем и когда выдан) 

 

заявление. 

 
 

Прошу включить меня, _____________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – полностью) 

в список участников районного этапа областного конкурса                                   

военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества».  
 

О себе указываю и следующие данные: 
 

1. Дата рождения:  ____._____. 19____ г. 

2. Адрес проживания:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)  

3. Контактные телефоны: ________________________________________________ 

4. Адрес электронной почты: _____________________________________________ 

5. Место работы/учебы: _________________________________________________ 

Вышеперечисленные персональные данные предоставляю в целях 

включения меня в число участников районного этапа областного конкурса 

военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» до конца 2018 года. Даю 

согласие на сбор, обработку, хранение своих данных и передачи их в сектор по 

работе с молодежью Администрации Константиновского района. Способ 

обработки персональных данных – смешанный. 

Оставляю за собой право отзыва данного заявления, в форме письменного 

заявления. 
 

___.___. 2018 г.              __________________                    _________________ 
                                                        (подпись)                                                        (ФИО полностью)  


