Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXVI Ставропольского краевого фестиваля-конкурса
патриотической песни «Солдатский конверт-2019»,
посвященного 30-тилетию вывода войск из Афганистана.
1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о проведении XXVI Ставропольского
краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт2019» (далее - Положение») определяет порядок проведения XXVI
Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни
«Солдатский конверт – 2019» (далее – Конкурс).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественноэстетическое воспитание молодѐжи.
2.2. Задачи Конкурса:
- выявление одаренных исполнителей, а также авторов, создающих
произведения гражданско-патриотической направленности;
- воспитание художественного вкуса и приобщение подрастающего
поколения к лучшим образцам отечественной культуры;
- создание среды творческого общения молодѐжи Ставропольского
края.
3. Учредители и организаторы Конкурса
3.1. Учредители Конкурса:
Правительство Ставропольского края;
Совет ректоров Ставропольского края;
Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз
Молодѐжи».
3.2. Организаторы Конкурса:
Министерство культуры Ставропольского края;
Министерство образования Ставропольского края;
Администрация города Ставрополя;
Администрация города-курорта Железноводска;
Администрации муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края;
Управление по молодежной политике Аппарата Правительства
Ставропольского края;
Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
«Ставропольское телевидение»;
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Ставропольского краевое Государственное бюджетное учреждение
Ставропольского края «Центр молодежных проектов»;
Муниципальное бюджетное учреждение города Ставрополя «Центр
патриотического воспитания молодежи»;
Ставропольское краевое отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»;
Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз
Молодѐжи».
4. Исполнительная дирекция Конкурса
4.1. Краевая общественная организация «Российский союз Молодѐжи»
формирует Исполнительную дирекцию Конкурса.
4.2. Исполнительной дирекцией Конкурса осуществляется:
- подготовка необходимой документации для организации и
проведения Конкурса;
- оповещение администраций муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края о проведении Конкурса;
- организация и проведение Конкурса.
5. Порядок и график проведения Конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
I этап: районные и городские этапы Конкурса – январь 2019 года.
Организаторами районных и городских этапов выступают органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края совместно с местными (городскими, районными)
организациями Российского Союза Молодежи (Союза молодежи
Ставрополья).
II этап: отборочный, в котором принимают участие делегации из
муниципальных районов и городских округов:
Место проведения: Краевой Центр развития творчества детей и
юношества имени Ю.А. Гагарина
Дата проведения: 05 февраля 2019 года.
Участники: Муниципальные районы: Александровский, Андроповский,
Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Грачѐвский, Кочубеевский,
Красногвардейский, Труновский, Шпаковский; Городские округа - город
Невинномысск, Изобильненский, Ипатовский, Новоалександровский и
Петровский.
Дата проведения: 06 февраля 2019 года.
Участники: Муниципальные районы - Будѐнновский, Кировский,
Курский,
Левокумский,
Новоселицкий,
Предгорный,
Советский,
Степновский, Туркменский; Городские округа - Георгиевский, город-курорт
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Ессентуки, город-курорт Железноводск, город-курорт Кисловодск, город
Лермонтов, Минераловодский, Нефтекумский, город-курорт Пятигорск.
Дата проведения – 07 февраля 2019 года.
Участники: город Ставрополь.
По итогам отборочных этапов определяются финалисты Конкурса
III этап – финальный: торжественное награждение и гала-концерт.
Место проведения: Ставропольский Дворец культуры и спорта
Дата проведения – 19 февраля 2019 года.
5. Участники Конкурса
В Конкурсе принимают участие исполнители в возрасте
от 14 до 35 лет, проживающие на территории Российской Федерации.
Возрастные категории: от 14 до 17 лет, от 18 до 25 лет, от 26 до 35 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Отдельные исполнители (солисты).
2. Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы).
Тематика исполняемых композиций, в том числе авторские
произведения:
- песни военных лет и современные песни об Армии и Флоте;
- песни на гражданско-патриотическую тематику;
- песни об Афганской войне.
Структурные подразделения администраций муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края, осуществляющие свою
деятельность в сфере культуры, образования, молодѐжной политики и
местная организация Российского Союза Молодѐжи (при еѐ наличии)
совместно формируют единую заявку на участие в Конкурсе (приложение 1)
и направляют ее в адрес Исполнительной дирекции (soldatkonvert@mail.ru)
до 30 января 2019 года.
Каждое муниципальное образование направляет победителей в каждой
возрастной категории включающая в себя репертуар в том числе композиции
об Афганской войне, а также авторскую песню.
Программа отборочного этапа включает в себя конкурсные
прослушивания.
Порядок выступления участников Конкурса определяется в
соответствии с перечнем территорий Ставропольского края.
Участники Конкурса исполняют произведения под собственный
аккомпанемент, a-capella (без инструментального сопровождения), в
сопровождении
концертмейстера,
инструментальной
группы
или
фонограммы «минус один». Запись фонограммы «минус один» (usb-
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накопитель, флеш-карта) обеспечивается непосредственно участником
Конкурса.
Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе не рассматриваются.
К участию в номинации «Отдельные исполнители (солисты)»
допускается не более одного участника ансамбля (но не дуэта и трио),
выступающего в Конкурсе.
Каждый отдельный исполнитель или ансамбль исполняет одну песню,
продолжительностью не более четырех минут. При одинаковом репертуаре
исполнителей, жюри вправе предложить участнику Конкурса исполнить
дополнительную композицию.
Каждая делегация от района или городского округа Ставропольского
края (отдельные исполнители и ансамбли) представляет до 5 творческих
номеров.
От городов Невинномысск и Пятигорск до 10 творческих номеров
(отдельные исполнители и ансамбли).
Город Ставрополь представляет: до 70 творческих номеров (отдельные
исполнители и ансамбли).
Дополнительное участие согласовывается с Исполнительной дирекцией
Конкурса.
Получение информации и консультации осуществляются ежедневно с
10.00 до 18.00 по телефону: +7 (989) 984 53 73, +7 (8652) 25 77 57.
6. Оценка участников и регламент работы жюри Конкурса
Выступление участников Конкурса оценивает жюри Конкурса из числа
работников культуры, музыкантов, педагогов и учредителей. Решение жюри
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
Жюри оценивает выступление участников Конкурса по следующим
основным критериям: соответствие произведений содержанию Конкурса;
художественный образ; сценическая культура; вокальные данные; чистота
интонации.
На отборочных этапах жюри в праве останавливать выступление
участника без объяснений причин.
Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе.
По результатам выступлений в отборочных этапах присуждаются
следующие награды:
В каждой возрастной категории по номинациям: лауреат 1, 2 и 3
степени. Остальные участники получают Дипломы участников.
Из числа выступавших участников финального этапа Конкурса по
наибольшему количеству баллов жюри определяет Гран-При, Лауреатов и
Дипломантов Конкурса.
Гран-При Конкурса присуждается в каждой возрастной категории
участников.
Организации,
предприятия,
объединения
различных
форм
собственности, органы средств массовой информации и другие, по
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согласованию с Исполнительной дирекцией, имеют право учредить
специальные призы.
Приложение 1
к положению о XXVI краевом фестивале-конкурсе
патриотической песни «Солдатский конверт-2019»
ЗАЯВКА
на участие в XXVI краевом фестивале-конкурсе
патриотической песни «Солдатский конверт-2019»
__________________________________________________________________
район или город Ставропольского края

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Отдельные исполнители (солисты).
Возрастная категория
Фамилия, имя, отчество и дата рождения
Адрес в социальной сети ВКонтакте
Место учебы, работы
Звание - победитель местного, регионального,
межрегионального конкурса патриотической песни
Исполняемое произведение, автор музыки и слов, хронометраж
Необходимое техническое оборудование
Творческий руководитель (Ф.И.О.) и адрес ВКонтакте
2. Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы).
Возрастная категория
Фамилия, имя, отчество и дата рождения всех участников
Адреса в социальной сети ВКонтакте
Место учебы, работы коллектива
Звание - победитель местного, регионального,
межрегионального конкурса патриотической песни
Исполняемое произведение, автор музыки и слов, хронометраж
Необходимое техническое оборудование
Творческий руководитель (Ф.И.О.) и адрес ВКонтакте

Контактная информация:
Ф.И.О. руководителя делегации: __________________________________________________.
Телефон/факс/e-mail/адрес в социальной сети ВКонтакте: ____________________________.
Орган исполнительной власти
территории Ставропольского края,
направляющий делегацию: ___________________________________________.
подпись руководителя:________________________
М.П.
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