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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном  конкурсе  песни на пожарно-спасательную тематику, 

посвящённом Дню спасателя Российской Федерации 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Районный конкурс песни на пожарно-спасательную тематику, 

посвящённый Дню спасателя Российской Федерации, проводится среди 

образовательных учреждений Добрянского муниципального района. 

 

                                             2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Цель конкурса: 

 - духовно-нравственное, патриотическое и культурно - эстетическое 

воспитание учащихся.  

2.2. 3адачи конкурса:  

- пропаганда деятельности МЧС России; 

- выявление одаренных исполнителей, а также авторов, создающих песни по 

тематики конкурса; 

 - содействие творческому росту талантливой молодежи;  

- обмен опытом между творческими коллективами и исполнителями, 

создание среды творческого общения; 

- развитие художественной самодеятельности в учебных заведениях и 

привлечение участников конкурса к концертной деятельности. 



                           3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 

 3.1. Руководство конкурсом осуществляется организационным комитетом, в 

лице Лауровой Т.В. директора МБУ ДО «ЦДОД «Логос»,  представителей от 

МЧС России по Добрянскому муниципальному району и представители 

Добрянского участка Всероссийского добровольного пожарного общества. 

3.2. Организационный комитет утверждает состав жюри конкурса из числа 

специалистов в области вокального жанра, решает вопросы организации и 

проведения, финансирования, информационного, технического и др. 

обеспечения конкурса.  

3.3. В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением.  

3.4. Решение жюри оформляется протоколом.  

3.5. Организационный комитет конкурса оставляет за собой исключительное 

право вносить изменения и дополнения в настоящее Положение.  

 

                              4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Конкурс проводится в 1 этап   

4.2. В конкурсе принимают участие: авторы-исполнители, солисты-

вокалисты, вокальные (дуэты, трио, квартеты и т.д.) и вокально-

инструментальные ансамбли, из числа учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных  школ и учреждений дополнительного образования. 

4.3. Конкурсанты представляют не более 1-ого произведения.  

4.4. Репертуар конкурсантов должен соответствовать заявленной теме.  

4.5. Выступления конкурсантов проходят в сопровождении музыкальных 

инструментов или фонограммы «минус» (MD, флеш-карта).  

4.6. Запрещается использование фонограммы «плюс». 

 4.7. Порядок выступления конкурсантов определяется Организационным 

комитетом конкурса. 

4.8. Заявку на участие в конкурсе направлять в ЦДОД «Логос» до 1 декабря 

2015 года. (Приложение 1),кабинет № 34. 

4.9. О месте и времени проведения конкурса будет объявлено дополнительно. 

 

 

 



                                5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 5.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. Участники конкурса 

оцениваются по 10-ти балльной системе в режиме закрытого голосования. 

 Критерии оценки: 

- соответствие произведения тематике конкурса; 

 - вокальные данные исполнителя;  

- культура исполнения; 

- сценический образ исполнителя; 

 - художественное раскрытие темы и идеи исполняемого произведения; 

 - качество фонограммы или сопровождения.  

5.2. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.  

 

                            6. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ  

6.1. Все участники конкурса получают сертификат участника. 

6.2. Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

дипломами 1, 2 и 3 степени. 

6.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать отдельные призовые 

места. 

   

  



Приложение 1 

Заявка 

на участие в районном  конкурсе  песни, 

посвящённом  Дню спасателя Российской Федерации 

№ 

 п/п 

 

                Ф.И.О. участника 

         

        Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Руководитель коллектива_________________________________________ 

 

Необходимая аппаратура для выступления___________________________ 

 

Директор обр.учреждения ___________________________/___________/ 

 

М.П.  

 

 


