
ПОЛОЖЕНИЕ 

XI открытого городского конкурса-фестиваля 

военно-патриотического творчества 

«Я сберегу и сыну завещаю» 

Новосибирск – 2018 

 

 

1. Общие положения 

XI открытый городской конкурс-фестиваль военно-патриотического 

творчества «Я сберегу и сыну завещаю» (далее – Конкурс) проводится в рамках 

программы городских праздничных мероприятий, посвященных 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В Конкурсе принимают 

участие профессиональные и самодеятельные исполнители – солисты и творческие 

коллективы из молодежных центров, организаций культуры и искусства, 

исполняющие произведения и композиции гражданско-патриотической и военно-

патриотической направленности. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Укрепление гражданской позиции общества, воспитание уважения и 

любви к Родине, ее истории, культуре, традициям. 

2.2. Патриотическое воспитание детей и молодежи, сохранение 

преемственности поколений, памяти о воинах-защитниках Отечества. 

2.3. Популяризация патриотического направления творческой деятельности – 

одного из наиболее значимых в социально-культурной жизни горожан.  

2.4. Стимулирование творческой деятельности авторов и исполнителей 

военно-патриотических произведений и композиций. 

 

3. Учредители и организаторы 

3.1. Учредителями и организаторами Конкурса являются:  

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска; 

управление культуры мэрии города Новосибирска;  

муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска 

«Городская дирекция творческих программ». 
 

4. Номинации и возрастные категории участников 

4.1. Номинация «Вокальное исполнительство»:  

сольное исполнение; 

ансамбль. 

Возрастные категории: 

до 10 лет; 

от 11 до 16 лет; 

от 17 до 30; 

от 31 до 55; 

от 56 и старше. 



Возрастная категория ансамблей определяется по возрасту большинства 

участников. Тематика: произведения о России, о героях и событиях времен 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

4.2. Номинация «Авторская песня». Произведения исполняются автором или 

представленным им исполнителем. 

Возраст участников не ограничен, участники не подразделяется на категории. 

4.3. Номинация «Танцевальная композиция». Тематика: военно-

патриотическая, продолжительность – не более 4 минут.  

Возрастные категории: 

до 14 лет; 

от 15 до 30 лет. 
 

5. Условия участия 

5.1. К участию в Конкурсе в вокальных номинациях допускаются солисты и 

ансамбли малых составов (до 12 человек). 

5.2. Жанры конкурсных номеров не регламентируются.  

5.3. На Конкурс выставляется по одному произведению в любой из 

номинаций. 

5.4. Конкурсанты могут состязаться в нескольких номинациях. 

5.5. Представленные творческие номера должны быть адаптированы к 

условиям уличной сценической площадки. Номера исполняются под фонограмму. 

5.6. Все музыкальные инструменты должны быть прописаны в фонограмме. 

5.7. Для ансамблей запрещается использование записанного бэк-вокала на 

фонограмме «-1». 

5.8. Представленные аудио/видеозаписи не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.9. Для участия в Конкурсе подается заявку (Приложение № 1,2,3) в 

установленные оргкомитетом сроки. 

5.10. Участник предоставляет качественную запись выставляемых на 

Конкурс композиций в формате CD, mp3 (для вокальных номинаций) и 

качественную видеозапись в форматах avi, mov, mp4 (для номинации 

«Танцевальная композиция»). 

5.11. Оргкомитет оставляет за собой право трансляции конкурсных 

произведений по радио, телевидению, а также право записи их на аудио, видео-

носителях и распространение этих записей без дополнительного гонорара. 

5.12. Оргкомитет оставляет за собой право определять 

состоявшуюся/несостоявшуюся номинацию Конкурса. 
 

6. Порядок и сроки проведения 

6.1. Срок подачи заявок и аудио/видеоматериалов – с 20 марта 2018 года по 

20 апреля 2018 года. Заявки принимаются или присылаются почтой по адресу: 

МАУК ГДТП, 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 62, каб. 1., электронная 

почта: kvpt-gdtp@mail.ru. Координатор проекта: Чурилова Ирина Валерьевна           

8-(383)228-80-42, 8-(383)228-80-32, 8-913-741-51-00. 

6.2. Отборочный (заочный) тур проводится 21 – 22 апреля 2018 года по аудио 

и видеоматериалам. Прослушивание участников, определение финалистов 

Конкурса. 

mailto:kvpt-gdtp@mail.ru


Выступление и награждение лучших участников проводится 9 мая 2018 года 

на центральных праздничных площадках города. Порядок выступления 

устанавливается оргкомитетом. 

По решению оргкомитета участники Конкурса, не прошедшие в финал, также 

могут быть приглашены для участия в концертных программах, посвященных 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

6.3. Представленные аудио/видеозаписи участников оценивает жюри из 

числа учредителей Конкурса, а также специалистов сферы культуры и искусства 

города Новосибирска. После подведения итогов работы жюри определяются 

лауреаты и дипломанты Конкурса. Результат отборочного тура публикуется на 

сайте http://gdtp.ru/ и в социальной сети на странице «ГДТП. Массовые 

мероприятия» https://vk.com/gcknsk. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 
 

7. Критерии оценки выступлений участников 

 

7.1. Номинация «Вокальное исполнительство»: 

соответствие произведений содержанию тематики Конкурса; 

создание художественного образа; 

сценическая культура; 

чистота интонации и качество звучания; 

7.2. Номинация «Авторская песня»: 

авторская оригинальность произведения; 

полнота раскрытия образа, его соответствие тематике; 

содержательный уровень текста песни, соответствие содержания музыкальному 

оформлению песни; 

качество и профессионализм аранжировки мелодии; 

художественный уровень сочинения и исполнения. 

7.3. Номинация «Танцевальная композиция»: 

техника танцевальных движений; техника исполнения танца; 

сценичность, пластика, костюм, реквизит, культура исполнения;  

художественная ценность композиции; 

композиционное построение номера;  

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;  

подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;  

артистизм, раскрытие художественного образа. 

 

8. Состав оргкомитета 

 

Терешкова Анна Васильевна – начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска, председатель оргкомитета; 

Державец Владимир Ефимович – заместитель начальника департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска – начальник 

управления культуры мэрии города Новосибирска, заместитель председателя 

оргкомитета; 

Трофимова Светлана Николаевна – заместитель начальника управления 

культуры мэрии города Новосибирска – начальник отдела образования, культурно-
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досуговой деятельности и сохранения культурного наследия, заместитель 

председателя оргкомитета. 

 

 

 

Члены оргкомитета: 

Каракулова Анна Ивановна – консультант управления культуры мэрии 

города Новосибирска;  

Саркисян Ирина Левоновна – директор МАУК ГДТП. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Заявка участника номинации «Вокальное исполнительство» 

 

XI открытого городского конкурса-фестиваля  

военно-патриотического творчества 

 «Я сберегу и сыну завещаю» 

Новосибирск – 2018 

 

1. ФИО участника/название ансамбля, количество участников 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Руководитель ____________________________________________________ 

 

3. Возрастная категория: 

 

  до 10 лет 

  от 11 до 16 лет 

  от 17 до 30 лет 

  от 31 до 55 лет 

  от 56 лет и старше 

 

Указать возраст участника - ____ лет.  

Указать возраст большинства участников ансамбля - _____ лет. 

 

4. Номинация, название композиции, хронометраж (с указанием авторов, 

композиторов): 

  о России 

   

  о событиях военных лет, времен Великой Отечественной 

          войны 1941-1945гг. или о героях Отечества 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

         

5. Контактные телефоны ____________________________________________ 

 

6. Необходимое техническое оборудование (формат аудиозаписи, кол-во 

микрофонов и др.) 
 ___________________________________________________________________ 

 

7. Дата подачи заявки, подпись  «____» __________ 2018 г. _______________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Заявка участника номинации «Авторская песня» 

 

XI открытого городского конкурса-фестиваля  

военно-патриотического творчества 

«Я сберегу и сыну завещаю» 

Новосибирск – 2018 

 

1. ФИО участника, возраст: 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. ФИО исполнителя/название ансамбля, количество участников: 

 _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Руководитель ____________________________________________________ 

 

4. Название авторской композиции, хронометраж (с указанием авторов, 

композиторов): 

___________________________________________________________________         

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________         

 

5. Контактные телефоны ____________________________________________ 

 

6. Необходимое техническое оборудование (формат аудиозаписи, кол-во 

микрофонов и др.) 
 ___________________________________________________________________ 

 

7. Дата подачи заявки, подпись  «____» __________ 2018 г. _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Заявка участника номинации «Танцевальная композиция» 

 

XI открытого городского конкурса-фестиваля 

военно-патриотического творчества 

«Я сберегу и сыну завещаю» 

Новосибирск – 2018 

 

 

1. Название учреждения/коллектива: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Количество участников, средний возраст участников: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Руководитель ____________________________________________________ 

 

4. Название военно-патриотической композиции, хронометраж (с 

указанием авторов, композиторов): 
___________________________________________________________________         

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________         

 

5. Контактные телефоны ____________________________________________ 

 

6. Дата подачи заявки, подпись  «____» __________ 2018 г. _______________ 

 

 


