Фестиваль военно-патриотической песни «СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДА»
Более

20

преддверии

лет

в

Дня

Лесном

в

защитника

Отечества проводится ежегодный
фестиваль военно-патриотической
песни «СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДА».
Почти

три

десятка

творческих

коллективов и солистов приняли
участие в фестивале в 2018 году:
воспитанники

детских

учреждений

садов

и

дополнительного

образования, школьники, военнослужащие, работники градообразующего предприятия,
участники художественной самодеятельности городских учреждений культуры.
Оценивало мастерство и талант участников фестиваля компетентное жюри:
зам.главы администрации по вопросам образования, культуры и спорта Елена Виноградова,
зам.начальника отдела культуры Елена Климова, директор СКДЦ "Современник" Марина
Исламова, хормейстеры Галина Пилигримова и Ольга Леушина.
Победители:
• Номинация «Лучший ансамбль»:
1 место – Елена Гутникова и Евгений Мишуринских (СКДЦ «Современник»)
3 место – Марат и Руслан Фатхутдиновы
Диплом 2 степени не присуждался
• Номинация «Вокал»:
Диплом 1 степени – Усатов Михаил (в/ч 3275)
Диплом 1 степени – Потапова Анастасия (СКДЦ «Современник»)
Диплом 2 степени – Ибрагимова Роза (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»)
Диплом 3 степени не присуждался
• Номинация «Литературное творчество»:
Диплом 1 степени – Огнев Владислав (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»)
Диплом 1 степени – Петрова Галина (ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»)
Дипломы 2 и 3 степени не присуждались
• Номинация «Лучший дебют»:
Диплом 1 степени – Чупина Екатерина (школа 76 1 класс)
• Номинация «Хореография»:
Диплом 1 степени – Исаев Лев (Детский подростковый центр)
Дипломы 2 и 3 степени не присуждались
• Специальным Дипломом и сертификатом были отмечены:
Диплом в номинации «Самый юный исполнитель» фестиваля – группа «Любознайки» д/с 21
СМИ о фестивале
Фоторепортаж

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля военно-патриотической песни
«СОЛДАТСКАЯ ЗВЕЗДА-2018»

1. Цели и задачи


Пропаганда российского песенного и музыкального искусства, развитие темы гражданско-

патриотического 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 2018 года в концертном зале Детской музыкальной школы
в рамках празднования всероссийского Дня защитника Отечества. Начало мероприятия в
15.00 час.
Для участия в фестивале приглашаются все желающие (возрастные рамки не ограниченны).

3. Прием заявок и требование к участникам
Заявки на участие принимаются в досуговом отделе (ул. Победы 52, 5 этаж, тел. 4-12-93) до 17
февраля 2018 года с 16.00 до 20.00 (форма заявки произвольная).
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.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
*В номинации «Литературное творчество» представляются произведение собственного
сочинения либо других авторов (военно-патриотическая тематика);
*В номинации «Хореография» предоставляется одна- две

постановки, общей

продолжительностью не более 7 минут военно-патриотической тематики.
Прослушивание и репетиции к фестивалю состоятся только при наличии предварительной
заявки!

ПРОСЛУШИВАНИЕ:
19 февраля – малая сцена (школа 62, ул. Карла Маркса – 15) – 17.00 – 21.00 час.

Репетиция: малая сцена (школа 62, ул. Карла Маркса – 15):
20 февраля – 17.00 – 19.00 час.
Репетиция: концертный зал ДМШ (сменная обувь обязательна)
21 февраля – 19.30 – 21.30 час.

Основные номинации фестиваля:
–

Лучший солист

–

Лучший ансамбль (дуэт, трио)

–

Лучший дебют

–

Литературное творчество

–

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 прослушивания, жюри вправе утверждать дополнительные номинации на
свое усмотрение.
По решению жюри лауреаты фестиваля награждаются Дипломами и денежными
сертификатами.

