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«Отчизну славим и героев!» 

 

 

1. Общие положения 

 

Заочный городской фестиваль-конкурс авторской песни «Отчизну 

славим и героев!» (далее – конкурс) проводится Ленинской районной 

организацией Саратовского областного территориального отделения 

Российского Союза ветеранов Афганистана (далее  – ЛРО СОТО РСВА) при 

поддержке комитета по образованию администрации муниципального 

образования  «Город Саратов» (далее – комитет по образованию). 

 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

Конкурс проводится в целях патриотического и эстетического 

воспитания, развития духовно-творческого потенциала юного поколения. 

Задачи: 

– выявление талантливых авторов и исполнителей среди учащихся; 

– создание условий для совершенствования исполнительского 

мастерства; 

– развитие творческих способностей учащихся; 

– приобщение учащихся к героическому прошлому и настоящему 

России. 

 

3. Порядок участия в конкурсе 

 

Участники конкурса – солисты и коллективы из числа учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, студентов 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования. 

Конкурс проходит в следующих возрастных категориях: 7-11 лет;             

12-15 лет; 16-20 лет; 21-25 лет. 

В конкурсе участвуют только авторские произведения или 

произведения, написанные в соавторстве с педагогом (руководителем 

творческого объединения) на патриотическую тематику (о России, о родном 

крае, о героях войны (любой), о службе в армии). 

Каждое образовательное учреждение (организация) может представить  

не более 3-х произведений. 



Каждый участник представляет видеофайл с выступлением одного 

произведения, где он может выступить под собственный аккомпанемент, под 

аккомпанемент концертмейстера или под качественно записанную 

(минусовую) фонограмму.  

Текст произведения с краткими сведениями об авторе (Ф.И.О., возраст, 

организация) представляется в одном текстовой файле (формат Word)  вместе 

с заявкой (согласно приложению к настоящему положению), а также 

видеофайлом, в названии которого необходимо указать фамилию и имя 

участника, краткое название учреждения (организации).  

Заявки на участие в конкурсе, видеофайлы и текстовые файлы 

принимаются в срок с 1 до 25 февраля 2021 года включительно по e-mail: 

olgavalerievna72@mail.ru. Участники, подавшие заявки позднее указанной в 

положении даты, в конкурсе не участвуют.  

Заявка должна содержать:  

– Ф.И.О. руководителя, участника или название коллектива, 

количество участников; 

– полное наименование  образовательной организации, класс                   

(курс, группа), возраст участников (количество полных лет);  

– название произведения;  

– Ф.И.О. автора (ов) музыки и текста. 

 

 

5. Жюри конкурса 

 

Состав жюри конкурса формируется организаторами. 

В компетенцию жюри входит оценка конкурсных выступлений                    

по 10-балльной системе. 

Критерии оценки: 

– соответствие произведения возрасту автора-исполнителя; 

– художественный (поэтический и музыкальный) уровень 

произведения; 

– исполнительское мастерство; 

– оригинальность исполнения. 

 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

Подведение итогов конкурса состоится 1 марта 2021 г. 

Итоги конкурса утверждаются приказом председателя комитета по 

образованию. 

Исполнители и коллективы, занявшие I, II и III места в каждой 

возрастной категории, награждаются дипломами комитета по образованию.  

Жюри конкурса может определить Гран-при конкурса. 
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Заявка  

на участие в городском фестивале-конкурсе авторской песни  

«Отчизну славим и героев!» 

 
Ф.И.О. участника/ 

название коллектива 

с указанием Ф.И.О. 

каждого участника 

(руководителя) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Возраст 

участника 

(полных лет, 

класс) 

Название 

произведения 

Авторы 

музыки/ 

текста 

     

 

 
 

Руководитель образовательной 

организации                                               _____________________              (Ф.И.О.) 

                   

                            (подпись) 

 

 

 

 

 
 

 

 


