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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V открытого конкурса 

патриотической песни и художественного слова 
Георгиевского городского округа 

«ДЕТИ ZA МИР!»,
посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов

Настоящее Положение определяет порядок проведения V Открытого 
конкурса патриотической песни и художественного слова Георгиевского 
городского округа «ДЕТИ ZA МИР!», посвящённого 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее Конкурс).

1. Учредители и организаторы.
1.1. Учредители Конкурса:

-Управление культуры и туризма администрации Георгиевского 
городского округа Ставропольского края;

- МБУК «Централизованная клубная система Георгиевского городского 
округа» (далее МБУК «ЦКС ГГО»);
- Городской Дворец культуры МБУК «ЦКС ГГО» (далее ГДК)
1.2. Организаторы Конкурсал
- Городской Дворец культуры МБУК «ЦКС ГГО».
1.3. Учредителями Конкурса формируется Исполнительная дирекция 
Конкурса, которая состоит из представителей организаторов Конкурса 
(Приложение 1).
1.4. Исполнительной дирекцией Конкурса осуществляется:
-подготовка необходимой документации для организации и проведения 
Конкурса;
-организация и проведение Конкурса.

2. Цели и задачи:
2.1. Цель Конкурса:
- сохранение исторической памяти, национальной гордости и уважения к



героическому прошлому своего Отечества, пропаганда значимости Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2.2. Задачи Конкурса:

духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и эстетическое 
воспитание детей и молодёжи;
-выявление одаренных исполнителей, а также авторов, создающих песни 
гражданско-патриотической направленности;
- воспитание художественного вкуса и приобщение подрастающего 
поколения к лучшим образцам отечественной культуры;
- создание среды творческого общения молодёжи Ставропольского края;
- оказание организационной и практической помощи специалистам, 
работающим в области художественного творчества.

3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап -  03 мая 2022 года в 10:00 в Городском Дворце культуры МБУК 
«ЦКС ГГО» по адресу: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. 
Чугурина, 12.
3.2. Победители 1-го этапа Конкурса становятся участниками 2-го этапа 
конкурса: Гала-концерта, который пройдет в день празднования 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 09 мая в 
15:00 на площади Победы г. Георгиевска. На Гала-концерте будут вручены 
дипломы победителям (Лауреаты 1, 2, 3 степени) Конкурса в номинациях 
«вокал», «художественное слово» и памятные подарки (на усмотрение 
жюри).
3.3. Участникам 1-го этапа, не прошедшим в Гала-концерте, дипломы будут 
отправлены на электронную почту, а также можно получить диплом 09 мая с 
14-00 часов до 16-00 часов на площади Победы г. Георгиевска (без 
выступления).

4. Условия участия в конкурсе.
4.1. В Конкурсе принимают участие исполнители в возрасте от 5 лет до 18 
лет.
4.2. Возрастные категории:
- 1 возрастная группа -  от 5 до 7 лет;
- 2 возрастная группа -  от 8 до 10 лет;
- 3 возрастная группа -  от 11 до 14 лет;
- 4 возрастная группа -  от 15 до 13 лет;
4.3. Конкурс проводится по следующим направлениям и номинациям:

-Вокальное искусство (отдельные исполнители (солисты), вокальные 
ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы).

-Художественное слово. Малые театральные формы
4.4. Критерии оценки:

Вокальное искусство: чистота интонации, соответствие репертуара 
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителей,



дикция, полнота раскрытия темы произведения, артистичность и 
сценический костюм.

Участники Конкурса могут исполнить произведения под собственный 
аккомпанемент, a-capella (без инструментального сопровождения), в 
сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или 
фонограммы «минус».

4  Каждый отдельный исполнитель или ансамбль исполняет одну песню 
продолжительностью не более четырех минут.

Художественное слово. Малые театральные формы (отдельные 
исполнители (чтецы),малые театральные формы): дикция, артистизм и 
сценический костюм, исполнительский уровень, соответствие исполняемого 
произведения возрасту исполнителя, раскрытие художественного образа.

4  Продолжительность выступления отдельного исполнителя (чтецы) до 
4.0 мин.
Малые театральные формы -  до 10 минут.

5. Порядок участие в конкурсе.
5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 7 по 29 апреля 2022 

года. На электронную почту orgkomitet.konkursa@bk.ru присылайте 
заполненную заявку, фонограмму «минус один» (если номинация 
«Вокальное искусство»), в которой указаны ФИО участника и название 
произведения, а также фото (скан) чека об оплате за участие в конкурсе.

4  Заявка (Приложение 2).
Согласие на обработку персональных данных (Приложение 3) 
Согласие на трансляцию выступлений и публикацию фото, аудио, 

видео материалов на официальных сайтах и страницах в социальных сетях 
организаторов Конкурса, учреждений и организаций, оказывающих 
информационную поддержку Конкурсу, органов государственной и 
муниципальной власти, в том числе и в рекламных материалах, в целях, 
обусловленных проведением Конкурса. (Приложение 4)

4  Копия платежного документа с обязательной пометкой - за кого 
перечислены денежные средства.

5.2. Отправляя Заявку, законные представители участников Конкурса 
подтверждают, что участники не имеют медицинских противопоказаний для 
участия в Конкурсе и согласны соблюдать требования по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

6. Требования к конкурсной программе .
6.1. Каждый участник может подать заявку на участие в одной или в двух 

номинациях.
6.2. В номинации Вокальное искусство не допускается использование 
плюсовых фонограмм с записанным голосом или инструментом основной 
мелодии. Для сольных выступлений допускается использование минусовых 
фонограмм с прописанным бэквокалом, не дублирующим основную партию
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солиста. Для малых форм и ансамблей использование фонограмм с 
бэквокалом не допускается.
6.4. Всё необходимое техническое и музыкальное оборудование 
(технический райдер) должно быть указано в Заявке на участие.

7. Жюри конкурса.
7.1. Состав жюри конкурса формируется из преподавательского состава 
образовательных учреждений культуры Ставропольского края или 
учреждения образования в сфере культуры. В состав жюри не могут входить 
участники конкурса, их музыкальные и художественные руководители, 
педагоги, родственники участников конкурса.
7.2. Председатель жюри конкурса и состав жюри утверждаются за 3 дня до 
начала конкурса.

8. Определение победителей и награждение.
8.1. Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из 
числа выступавших участников Конкурса по наибольшему количеству 
баллов жюри определяет обладателей Гран-При, Лауреатов и Дипломантов 
Конкурса.
8.2. В каждой возрастной категории определяется Лауреат I, II, III степени 
и Дипломант I, II, III степени. По итогам конкурса определяется 
обладатель Гран-при конкурса.
8.3. По решению жюри конкурса могут быть присуждены специальные 
призы участникам:
- специальный приз оргкомитета конкурса;
- специальный приз жюри конкурса.
8.4. Жюри оставляет за собой право награждать дипломами руководителей 
вокалистов, преподавателей.
8.5. При отсутствии конкуренции в номинации или возрастной категории 
Жюри оставляет за собой право не присуждать указанные звания Лауреатов и 
Дипломантов Конкурса в полном объеме.

9. Финансирование конкурса.
9.1. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос: 
солисты - 500 рублей; дуэты, трио, ансамбли - 400 рублей с участника.
9.2. Оплата производится на расчётный счет МБУК «ЦКС ГТО», также 
можно произвести оплату в день конкурса 03 мая 2022 года.

РЕКВИЗИТЫ:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная клубная система Георгиевского городского округа»

ИНН 2625068782 КПП 262501001 
УФК по Ставропольскому краю 
(МБУК «ЦКС ГГО» л/с 20216Z35140) 
р/с 03234643077070002100



ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ
г. Ставрополь
БИК 010702101
ОКТМО 07707000
КБК 00000000000000000130
Выбрать -платежи- набрать ИНН 2625068782- Централизованная клубная 
система ГГО- платные услуги- ФИО-ФИО ребенка- назначение платежа 
орг. взнос в конкурсе ГДК (обратить внимание на выделенный текст).


