Городской фестиваль военно-патриотической песни
«СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДА»
Одним из символов Дня защитника Отечества в
Лесном стало проведение фестиваля военнопатриотической песни «Солдатская звезда». В этом
году он был посвящён 75-летию Победы. Своё
творчество в разных жанрах представили около
пятидесяти исполнителей. Самому младшему
выступающему было немногим более трёх лет,
самому старшему – около семидесяти. Для одних
конкурсантов выход на сцену был дебютным, а для
других уже давно стал одним из любимых: стихи
собственного
сочинения,
танцевальные
постановки,
литературно-музыкальные
композиции, вокальные выступления.
Оценивало мастерство и талант участников фестиваля компетентное жюри:
- Сивковская Наталья Николаевна - преподаватель высшей категории детской хореографической школы,
руководитель ансамбля «Пестрая компания», лауреат международных и всероссийских конкурсов;
- Вишняков Владимир Николаевич - преподаватель высшей категории детской музыкальной школы,
композитор;
- Хорошенко Ольга Павловна – ведущий специалист городской детской библиотеки им. Гайдара,
постоянный член жюри;
- Леушина Ольга Владимировна - хормейстер, руководитель вокальных коллективов СКДЦ
«Современник»;
- Нежданов Сергей Аркадьевич – режиссер массовых праздников, руководитель народного вокального
коллектива «Ретро» СКДЦ «Современник».
Номинация «Лучший ансамбль»:
2 место – ВИА «Декабри» и Михаил Усатов (отв.
Равиль Раятович Валиуллин)
Дипломы 1 и 3 степени не присуждались.
Номинация «Вокал»:
Диплом 1 степени – Фармагей Вадим в/ч 3275
Диплом 2 степени – Романчук Максим – рядовой
в/ч 40 274
Диплом 3 степени – Потапова Анастасия
вокальная группа «Импульсы» СКДЦ
«Современник» Номинация «Литературное
творчество»:
Диплом 1 степени – Непеин Станислав ФГУП
«Комбинат «Электрохимприбор»
Диплом 2 степени – Шишкин Борис
Диплом 3 степени - Чупина Екатерина МБУ СОШ №76 (отв. Чупина В. - мама)
Диплом 3 степени – Мишушина Полина детский сад №21 (отв. Давыдова Е.А. – логопед д/с)
Номинация «Лучший Дебют»:
- Фомин Илья – рядовой в/ч 40 274
Номинация «Хореография»:
Диплом 2 степени – танцевальная кавер-группа «NORI» МО «БУМ» СКДЦ «Современник»
Дипломы 1 и 3 степени не присуждались
Номинация «Отвага и честь»:
Дипломы не присуждались
Специальным Дипломом и сертификатом был отмечен:
Диплом в номинации «Патриотическое воспитание подрастающего поколения» – д/с «Белочка» пос.
Чащавита (отв. Подпаскова Г.Б. – воспитатель д/с)

СМИ о фестивале
Фоторепортаж

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля-конкурса военно-патриотической песни
«СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДА»
в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи
 Пропаганда российского песенного и музыкального искусства, развитие темы гражданскопатриотического звучания;
 Духовно – нравственное, гражданское и патриотическое воспитание подрастающего
поколения и молодежи;
 Формирование в молодежной среде уважительного отношения к истории, Родине,
родному краю, культуре, традициям;
 Повышение художественного уровня репертуара и культуры исполнения;
 Повышение роли творческих коллективов в военно-патриотическом воспитании
подрастающего поколения и молодежи;
 Создание новых творческих коллективов, выявление новых талантливых исполнителей
среди детей и молодежи;
 Популяризация авторского песенного творчества, вовлечение молодежи в активный
творческий процесс.
2. Организация и проведение
Организаторами фестиваля являются МКУ «Отдел культуры» администрации городского
округа «Город Лесной»; МБУ СКДЦ «Современник».
Фестиваль проводится 23 февраля 2020 года в концертном зале Детской музыкальной
школы в рамках празднования всероссийского Дня защитника Отечества и 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
Начало мероприятия в 14.00 час.
Для участия в фестивале приглашаются: молодежные организации города, учащиеся школ,
студенты ВУЗов, служащие ОМВД и МЧС, воинских частей, участники боевых действий в горячих
точках, ГАОО СПО СО «Полипрофильный техникум им. О. В. Терешкина», коллективы
самодеятельного творчества учреждений культуры, неорганизованная молодежь, а также все
желающие (возрастные категории не ограничены).
3. Прием заявок и требование к участникам
Заявки на участие принимаются по адресу - ул. Ленина 101 А КОК «Златоцвет» до 14 февраля
2020 года с 10.00 до 19.00 (форма заявки прилагается).

Электронная почта: mis64@list.ru
Каждый участник представляет на прослушивание не более 2-х произведений военнопатриотической тематики. Исполнение песни в «живом» сопровождении (гитара, баян и т.д.),
или в сопровождении инструментальной фонограммы (-1).
По итогам прослушивания на концертную, конкурсную программу фестиваля выбирается
одно из произведений (песни, стихотворение, поэма, баллад, танец и др.).
*Номинация «Вокал» - основная номинация, исполняются песни патриотической
направленности.
*Номинация «Отвага и честь» - песни военных лет или посвященные Великой Отечественной
войне или Великой Победе.
*Номинация «Литературное творчество» представляются произведения собственного
сочинения либо других авторов. Стихотворение военно-патриотической тематики, а также
посвященные Великой Отечественной войне или Великой Победе.
*Номинация «Хореография» - танцевальная композиция патриотической или военнопатриотической тематики продолжительностью не более 5 минут.
Прослушивание и репетиции к фестивалю состоятся только при наличии предварительной
заявки!
ПРОСЛУШИВАНИЕ:
16 февраля – концертный зал Детской музыкальной школы – с 12.00 до 14.00 час. (сменная
обувь обязательна)
Репетиция: концертный зал ДМШ (сменная обувь обязательна)
20 февраля – с 19.30 до 22.00 час.
Основные номинации фестиваля:
– Лучший солист
– Лучший ансамбль (дуэт, трио)
– Лучший дебют
– Литературное творчество
– Отвага и честь
– Хореография
– номинация от жюри
4. Жюри фестиваля, критерии оценок и награждение.
Состав жюри формируется оргкомитетом путем привлечения специалистов-музыкантов,
представителей общественных и молодежных организаций.
В ходе конкурсного просмотра, жюри вправе утверждать дополнительные номинации.
По решению жюри лауреаты фестиваля награждаются Дипломами и денежными
сертификатами.

