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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…
ПОЛОЖЕНИЕ
о II Межрегиональном конкурсе-фестивале
патриотической и военной песни «МОЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ»
(в рамках проекта «Провинциальный шлягер»)
г. Луховицы Московской области 3 ноября 2014 г.
Учредители:
 Совет депутатов Луховицкого муниципального района Московской области
 Администрация Луховицкого муниципального района Московской области
 Местное отделение партии "Единая Россия" по Луховицкому району Московской области
 Отдел по культуре и искусству Комитета по социальным вопросам Администрации Луховицкого
муниципального района
Организатор Конкурса-фестиваля:
 МАУК ЛМР МО РДК «Старт»
Цель Конкурса-фестиваля:
 духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественное воспитание молодежи и
взрослого поколения.
Задачи Конкурса-фестиваля:
выявление одаренных певцов, исполнителей песни гражданско-патриотической направленности;
 воспитание художественного вкуса и приобщение исполнителей к лучшим образцам
отечественной культуры и искусства;
 воспитание уважения к защитникам Отечества, России, Родине;
 создание среды для творческого общения молодежи и старшего поколения России;
 обмен творческим опытом между коллективами и исполнителями
 установление творческих и деловых контактов.
Общие положения
В Конкурсе-фестивале принимают участие самодеятельные исполнители, имеющие опыт участия в
концертных и конкурсных программах.
Конкурс-фестиваль разделяется на 2 (две) подгруппы исполнителей:
 вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты, вокальные группы);
 солисты
Конкурс-фестиваль разделяется на 3 (три) возрастных категории:
 14 - 18 лет (юношеская)
 19 - 35 лет (молодежная)
 от 36 лет и старше (взрослая, без ограничения верхнего возрастного порога)
К прослушиванию допускаются песни патриотической направленности:
Это могут быть песни о России, о Родине, о мире, о Земле, о природе, песни военного времени, песни
о войнах ХХ века, современные песни о войне, песни о локальных войнах …и т.д..
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Порядок проведения Конкурса-фестиваля:
 Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать Заявку по установленной Оргкомитетом
форме (см. приложение № 1)
 Конкурс-фестиваль проводится в один день. Торжественное открытие конкурса в 10.00.
 Программа включает в себя конкурсные прослушивания.
 По окончании конкурса-фестиваля и совещания жюри производится награждения победителей.
 Жюри формируется Оргкомитетом из числа известных специалистов культуры России.
 Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
 Порядок выступления конкурсантов – по возрастной категории, подгруппам в алфавитном
порядке.
 Литературно-музыкальные композиции в Конкурсе-фестивале не рассматриваются.
 Каждый участник исполняет одну песню.
Технические условия Конкурса-фестиваля:
 Участники исполняют произведения: под фонограмму «минус один», а`капелла,
баяны/аккордеоны, акустическая гитара. Большие оркестры, электромузыкальные инструменты
– не используются.
 Пробная репетиция на сцене с микрофонами (по желанию, в порядке живой очереди,
куплет-припев) с 8.00 до 9.30 часов
 Оргкомитет предоставляет участникам отдельное помещение для репетиций, а также инструмент
для распевания перед конкурсом (в порядке живой очереди).
 Для выступлений конкурсантов Оргкомитетом гарантировано предоставление
радио-микрофонов в количестве 7 штук. При необходимости возможно использование
дополнительных личных микрофонов (количество личных микрофонов должно быть отдельно
указано в Заявке и согласовано со звукорежиссером через Оргкомитет).
 Каждая звукозапись «минус один» должна быть на отдельном носителе (CD-R,мини-диск,
флеш-карта), которая обеспечивается непосредственно конкурсантом. Все диски должны быть
подписаны: название коллектива или фамилия и имя исполнителя, возрастная категория,
название песни, порядковый номер песни (номер трека) на диске. В случае неправильного
оформления и последующей за этим ошибки звукорежиссера - фонограммы для участия в
Конкурсе-фестивале не принимаются. CD-диски в формате mp3 исключены!
 Фонограмма звукорежиссеру подается за 2 номера до начала Вашего конкурсного выступления.
 Зеркало сцены РДК «Старт» – 10 х 10 м
 Регистрация на сцене за 3 номера до выступления. В случае Вашего опоздания к конкурсному
выступлению, не согласованного с Оргкомитетом – выступление переносится на конец
конкурсной программы.
 Количество мест в комнатах (залах, гримерных) для размещения - ограничено количеством
участников коллективов (исполнителей) плюс руководители. Группы поддержки размещаются в
зрительном РДК «»Старт». Вход – свободный.
Порядок награждения:
По результатам конкурсных выступлений, в каждой подгруппе исполнителей и возрастной
категории присуждаются следующие награды:
 Гран – при – приз*, кубок и диплом** Гран-ПРИ;
 1-е место - кубок и диплом «Лауреат I степени»;
 2 -е место - кубок и диплом «Лауреат II степени»;
 3 -е место – кубок и диплом «Лауреат III степени»;
 С 4-го места и ниже – присваивается звание «Дипломант»
*Партнеры конкурса-фестиваля учреждают собственные призы победителям. (Организации,
предприятия, объединения различных форм собственности, органы средств массовой информации
имеют право учреждать специальные призы симпатий для победителей.)
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**Авторские дипломы разрабатываются Оргкомитетом.

Регламент работы жюри
 Жюри конкурса-фестиваля - ведущие специалисты по вокалу России.
 Оргкомитет формирует жюри, которое оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе.
Из числа выступавших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри определяет
Лауреатов и Дипломантов конкурса.
 «Гран-при» присуждается только при наличии у претендента не менее 85% высших оценок.
Жюри оценивает выступление конкурсантов по следующим основным критериям:
 соответствие произведений содержанию Конкурса-фестиваля;
 художественный образ;
 сценическая культура;
 вокальное мастерство;
 чистота интонации.

Заявки принимаются не позднее 20 октября 2014 года
(Форма заявки – см. приложение № 1)
по адресу: 140500. Луховицы, Московская область, ул. Жуковского, д.18.РДК «Старт» с пометкой
«Межрегиональный конкурс-фестиваль патриотической песни «Моя провинциальная Россия»
 В ОРГКОМИТЕТ по телефону/факсу (849663) 6-18-26
 В ОРГКОМИТЕТ по мобильному телефону 8-916-540-68-06 или 8-906-716-94-22 (Юлия
Юрьевна)
 В ОРГКОМИТЕТ E-MAIL: obolenskaia2009@mail.ru
Обязательное условие участия– подтверждение о приеме заявки от ОРГКОМИТЕТА (заявка на почту
посылается с уведомлением, дождитесь ответа о прием заявки).
Финансовые условия:
Оплата за участие в конкурсе-фестивале:
Организационный взнос:
а) Солист – 1000 руб.;
б) Дуэт – 1500 руб.;
в) Трио – 2000 руб. (+ 500 руб. за каждого следующего дополнительного участника ансамбля)
Оплата производится в день конкурса-фестиваля от руководителей,
или по перечислению (реквизиты будут высланы дополнительно всем желающим по просьбе,
обращаться на эл. адрес: rdk_start@mail.ru , тел: (849663) 6-14-16 )
Без квитанции об оплате, участники к конкурсу-фестивалю не допускаются.
Место и время проведения Межрегионального конкурса-фестиваля патриотической и военной
песни «МОЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ»
Конкурс-фестиваль проводится на базе МАУК РДК «Старт» в г. Луховицы Московской области.

3 ноября 2014 г.
Начало в 10.00 часов.
Проезд:
С Казанского вокзала на эл. поезде Москва-Рязань до ст. Луховицы. Далее на автобусе «Ларино»,
«Южная», «Набережная» до остановки «Булочная». Далее через парк до РДК «Старт».
М. Выхино, автобусом «Луховицы» до остановки «Булочная». Далее через парк до РДК «Старт».
Автотранспортом. Трасса М5 (на Рязань)
ВНИМАНИЕ!!!
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Гран-Призеры прошлого конкурса «МОЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ» допускаются к
повторному участию только через 5 лет;
Лауреаты I степени - после перехода в другую возрастную категорию, либо через 3 года.

Приложение № 1
Заявка на участие
II Межрегионального конкурса-фестиваля патриотической и военной песни
«МОЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ РОССИЯ»
Полное название учреждения для подписи диплома (если не в частном
порядке):_______________________________________________________________
Руководитель исполнителя/коллектива (имя, фамилия):______________________________________
Фамилия, имя солиста/название коллектива (полное): _________________________________
Город/поселок, область:__________________________________________________
Полный возраст (лет) на день конкурса (для солистов), средний возраст – возрастная номинация (для
дуэтов, трио, квартетов, ансамблей + количественный состав):
___________________________________________
Паспортные данные (копия основной страницы и прописка), адрес места жительства с
индексом:__________________________________________________
Исполняемое произведение (название песни):_____________________________________
Авторы:___________________________________________________________________
Хронометраж:________________________________________________________
Необходимое для Вас техническое оборудование (CD, мини-диск,компьютер, кол-во микрофонов и
др.):____________________________________________________________________
Информация для контакта с Вами: Ф.и.о., ответственного исполнителя заявки, телефон,
_______________________________________________________________
Количественный состав делегации:________________________________________
!!! ВНИМАНИЕ! Заявки, заполненные не полностью (с пропуском тех или иных вопросов, без указания
полной контактной информации и наименования организации) к рассмотрению Оргкомитетом не

принимаются!
!!! ВНИМАНИЕ!!! На конкурс-фестиваль принимается ограниченное количество участников (в каждой
возрастной категории не более двух от учреждения).

Оргкомитет имеет право раньше указанного срока остановить приём
заявок в случае отсутствия свободных мест.
Дополнительный добор участников проводится на основании отказа от участия в
конкурсе-фестивале ранее заявленных лиц - не позднее 25 октября 2013 г.
!!!ВНИМАНИЕ!!! Изменения в конкурсной программе принимаются НЕ ПОЗДНЕЕ 28 октября 2014г.
При регистрации участников уточнение конкурсных произведений не производится!!!
Приложение № 2




Оргвопросы.
Оплата за участия в конкурсе-фестивале может быть произведена в кассе МАУК ЛМР МО «РДК
«Старт» непосредственно в день участия в конкурсе. Банковские реквизиты высылаются
желающим по эл.почте по поступлению заявки, но не позднее, чем за 30 дней до конкурса.
Оплата по безналичному расчету исключает гарантийные письма.
Отказ от участия в конкурсе-фестивале по независимым от Вас причинам:
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В случае непредвиденных обстоятельств Вы обязаны сообщить об этом в Оргкомитет конкурса
не позднее 3-х часов до его начала. Оплата, внесенная по безналичному расчету в данном
случае, возвращается согласно договору, заключенному при оформлении счета.
Обеды можно заказать при буфете, обслуживающем конкурс по прибытии. Обеды по желанию
доставляются в кабинет, выделенный участникам.
Гостиница: тел. 8-49663-6-14-71
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