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 «РУБЕЖ НАШЕЙ ПАМЯТИ» 
Всероссийский конкурс военно-патриотического 

творчества 
 

Даты: 11 апреля 2020 г. 
Место проведения: город Вологда 

 

Положение о конкурсе 
  
К участию в конкурсе приглашаются: 
 

 обучающиеся из муниципальных общеобразовательных учреждений, 
образовательных учреждений дошкольного и дополнительного 
образования детей, творческие коллективы учреждений культуры. 

 
Цели и задачи конкурса: 
 

 популяризация героического прошлого нашего народа и подвига 
советских воинов в годы Великой Отечественной войны;  

 пропаганда среди молодого поколения ценностей боевого братства и 
верности ратному долгу, воспитание у конкурсантов 
гражданственности, патриотизма и уважения к бессмертному 
воинскому подвигу; 

 привлечение интереса к культурно-историческому наследию России, 
ее музыкальному, исполнительскому, художественному и 
театральному наследию; 

 формирование художественного репертуара героико-патриотической 
направленности; 

 выявление талантливых и  ярких исполнителей в различных 
номинациях и возрастных категориях, раскрытие их творческого 
потенциала в целях дальнейшей поддержки и развития и содействие 
росту исполнительского мастерства; 

 создание среды для творческого общения, развитие и укрепление 
профессиональных и культурных связей, обмен опытом между 
творческими коллективами, руководителями, детскими и 
молодежными организациями, учебными заведениями регионов 
России; 

 ознакомление участников конкурса с культурой и историей города 
пребывания; 
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 привлечение    внимания   к   проблемам    творческих    коллективов     
властей,    средств    массовой информации,  коммерческих  
организаций. 

 
Возрастные категории: 
 

 до 8 лет  

 9-11 лет; 

 12 -14 лет; 

 15-17 лет;  

 18 – 21 год;  

 без ограничения возраста.  
 
Минимальный возраст участников – 3 года, максимальный возраст – без 
ограничения. 
 
Номинации: 
 

 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (струнно-смычковые, струнные 
народные инструменты, баян, аккордеон, гармонь, фортепиано, 
духовые, ударные музыкальные инструменты, смешанные ансамбли 
и оркестры);     

 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (народный, эстрадный, академический 
вокал, музыкальный театр); 

 ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО (народный, народный 
стилизованный,  классический, современный, эстрадный танец); 

 
Условия проведения конкурса: 
 
Участники – соло и ансамбли - представляют на конкурс  2 
разнохарактерных произведения общей продолжительностью звучания до 
8 мин. Хоры и оркестры - 3 и более произведений общей 
продолжительностью звучания до 15 мин. Музыкальный театр - до 20 мин. 
 
Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких 
номинациях с условием предоставления отдельной Анкеты-заявки 
(Приложение 1) на каждую номинацию. 
 
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным 
участником. 
 
Окончательная программа высылается участникам не позднее 5 дней до 
начала конкурса. 
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Всем участникам предоставляется репетиция на сцене, не более 3 минут 
на один номер. Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до 
выступления. 
 
Организаторы имеют право использовать видео- и аудио-материалы с 
конкурса по своему усмотрению. 
 
Технические требования: 
 
Допускается использования фонограмм «минус» (носитель USB-FLASH). 
Представленная фонограмма должна быть качественной (перед началом 
конкурса необходимо проверить фонограмму у звукорежиссера). 
 
Критерии оценки конкурсов фестиваля: 
 
Конкурсные материалы оцениваются по 10-бальной системе, по 
следующим общим критериям: 

 соответствие тематике Конкурса; 

 оригинальность замысла и творческий подход; 

 художественная выразительность и качество исполнения; 

 уровень мастерства. 
 
В конкурсе инструментального исполнительства:  

 чистота интонирования и качество музыкального звучания; 

 раскрытие художественного образа исполняемого произведения; 

 соответствие репертуара;  

 выразительность и эмоциональность. 
 
В конкурсе вокального искусства: 

 чистота интонирования и качество музыкального звучания; 

  раскрытие художественного образа исполняемого произведения; 

  соответствие репертуара возрасту и вокальным данным 
исполнителя; 

 выразительность и эмоциональность; 

 сценический костюм. 
 
В конкурсе хореографического искусства: 

 композиционное решение; 

  сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 

  культура и техника исполнения; 

  артистизм и эмоциональность. 
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Подведение итогов и награждение: 

Жюри оценивает выступления участников по представленным критериям 
(от 1 до 10) с выставлением баллов по каждому критерию. Подведение 
итогов оформляется в протоколе заседания жюри. 

Победителям Конкурса присваивается звание «Лауреат» I, II, III степени, 
«Дипломат» I, II, III степени, Участник. Жюри имеет право определить 
обладателя «Гран-при» Конкурса. 

В случае одинакового количества набранных баллов жюри коллегиально 
решает вопрос о распределении призовых мест. 

Объявление результатов, церемония награждения и гала-концерт 
состоятся - дата уточняется. 
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Финансовые условия: 
 

Целевой взнос за участие составляет (на 1 чел.): 
 

Программа  «Стандарт»: 
1. трансфер 
2. размещение в 2-х местных номерах с 

удобствами 
3. 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина  
4. автобусная экскурсия по городу 

7700 руб. 

Программа «Эконом»:  
1. размещение в 2-, 3-хместных номерах с 

удобствами 
2. 2 завтрака, 3 обеда 
3. автобусная экскурсия по городу 

 
* ужины за дополнительную плату 

6100 руб. 

 
На 15 путёвок предоставляется одна бесплатная (группа 15+1).  
 
Организационный взнос за участие в конкурсе: 
 

Солист 
Дуэт, трио 
Ансамбль от 4 до 10 чел.  
Ансамбль от 11 чел. 

800 руб. 
1200 руб. 
1800 руб. 
2600 руб. 

Оплата пребывания участников конкурса осуществляется направляющей 
стороной и может быть внесена наличными средствами или путем 
перечисления на расчетный счет организатора. 

Обращаем ваше внимание, что Оргкомитет готов предложить программу 
пребывания вашего коллектива на конкурсе на большее/меньшее 
количество дней с разработкой индивидуальной экскурсионной 
программы, заказом дополнительного питания. Допускается 
самостоятельное размещение участников. 
 

Заявки принимаются до 01 апреля 2020 г. 
Также (по желанию) рекомендуем предоставить информацию об 

участнике конкурса - для освещения в СМИ. 
 

ООО «ТК «Интелтур», 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11, оф. 417 
тел./факс 8 (8172) 72-99-52, тел. (8172) 72-11-40, 72-01-92 

моб. +7(921) 230-06-14, +7(911) 501-28-57 
е-mail: festival@inteltour.ru 
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Приложение 1. 
 

Форма Анкеты-заявки для участия в конкурсе 
 
1. Полное название номинации, в которой участвует солист или ансамбль. 
2. Для ансамбля - название ансамбля (при наличии). 
3. Для солиста - Ф.И.О. полностью участника конкурса, возраст (кол-во 
полных лет) на момент конкурса, инструмент, на котором играет участник. 
6. Город (область, поселок, село). 
7. Наименование учебного заведения (по возможности - адрес, контактные 
телефоны и E-mail учебного заведения). 
8. Ф.И.О. педагога (-ов) полностью, контактные телефоны, E-mail. 
9. Ф.И.О. концертмейстера полностью, контактный телефон, E-mail (или 
указать, что концертмейстер отсутствует). 
10. Программа выступления с хронометражем каждого произведения. 
11. Необходимость оформления вызова на конкурс. 
12. Для иногородних участников указать дату, время прибытия на конкурс и 
дату, время отъезда.  
13. Согласие на обработку персональных данных (согласно ФЗ от 
27.07.2016 г. № 152-ФЗ).  
 
 


