
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

 «ПЕСНИ ФРОНТОВЫХ ЛЕТ» 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организаторы конкурса  

Центр культуры и туризма «Фестивали России»  

Сроки проведения конкурса 

с 20 апреля по 10 июня – прием заявок  

12 июня – подведение итогов, награждение  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- ведение инновационной и экспериментальной деятельности в 
области культуры  и искусства;  

-  выявление и поддержка талантливых детей, молодежи, а также 
взрослых коллективов и солистов;  

- патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего 
поколения;  

- пропаганда любительского вокального, инструментального и 
хореографического искусства; 

- укрепление интереса к отечественной истории, культуре, искусству.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В конкурсе принимают участие любительские и профессиональные 
коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 3-х лет.  

Номинации конкурса:  

- вокал (эстрадный, народный, академический, патриотическая 
песня); 

- хореография (патриотический, эстрадный, народный, детский 
танец);  

- инструментальное исполнительство.  

 Формы:  

Отдельные исполнители (соло, дуэт); 

Малые форма (от 3 до 5 человек);  



Ансамбли, коллективы (от 6 человек);  

Хоры.  

Возрастные категории (для всех форм):  

-  3 - 5 лет;  

- 6 – 8 лет; 

- 9 – 11 лет; 

- 12 – 14 лет; 

- 15 – 17 лет; 

- 18 – 21 год;  

- 21 – 25 лет; 

От 26 лет. Без ограничения в возрасте.  

Требование к выступлению:  

Солисты, дуэт и малые формы представляют одно конкурсное 
произведение звучанием до 5 минут. 

Ансамбли, хор представляют одно конкурсное произведение до 10 
минут.  

Количество номинация от одного учреждения и участника 
неограниченно.    

ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

-исполнительское мастерство (техничность, музыкальность); 

- композиционное построение номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  

- сценичность (пластика, костюм, культура исполнения);  

- артистизм, раскрытие художественного образа;  

- общее художественное впечатление от номера.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
КОНКУРСА 

 Итоги конкурса и награждение проводятся с учетом указанных 
возрастных категорий, номинаций и предусматривает присуждение 
следующих мест:  



- диплом участника; 

- дипломант 1, 2, 3 степени;  

- лауреат 1,2,3 степени;  

- Гран-При.  

Выдача дипломов установленного образца без указания заочного 
участия.  

12 июня подведение итогов, рассылка результатов на указанную в 
заявке электронную почту.  

15 июня отправка дипломов почтой России.  

ТРЕБОВАНИЕ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ 

На конкурс принимаются все форматы видео, без монтажа.  

Видео может быть снято (записано) в любых видах сцена, класс, 
концерт, домашние условия, другой конкурс и т.д.  

Ориентация горизонтальная или вертикальная.  

ПРИЕМ ЗАЯВОК  

Заявки на конкурс принимаются до 10 июня.  

Заявки можно оформить на сайте www.кружеводорог35.рф в разделе 
«Подать заявку». 

На электронную почту: festivali.rossii@mail.ru  

Видео или ссылка отправляется на электронную почту.  

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Организационный взнос за участие составляет 250 рублей за одну 
заявку.  

Так же имеется возможность заказать медаль или медали для всех 
участников в коллективе. Стоимость 100 рублей за штуку.  

Оплата производится безналичным путем на расчетный счет 
организации или на карту Сбербанка.  

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эл.почта: festivali.rossii@mail.ru  
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Сайт: www.кружеводорог35.рф  

Тел. 8(8142)21-49-68, 8962-668-23-27   

Образец заявки на участие в Конкурсе 

1. Направляющая сторона (учреждение)_______________ 
2. Название творческого коллектива___________________ 
3. Руководитель коллектива__________________________ 
4. Контакты руководителя (телефон) ___________________ 
5. Количество участников___________________________ 
6. Возрастная группа______________________________ 
7. Направление/номинация__________________________ 
8. Название композиции____________________________ 
9. Автор текста, композитор_________________________ 
10. Продолжительность номера________________________ 
11. Требуется ли благодарственное письмо для педагога 
12.  Согласие на обработку персональных данных  

 

 

 

 

 

 

 

 


