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ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе-фестивале солдатской песни «Верны России» 

в рамках празднования Дня защитника Отечества. 

17 февраля отборочный тур,  

18 февраля – финал 2015 г. в 16-00 

к/т «Восход» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учредители фестиваля – конкурса: МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 

1.2. Организаторы фестиваля – конкурса: Местная администрация  

 МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА 

1.3. Для  подведения итогов фестиваля создается оргкомитет и жюри.  

(представители СПб ВИ ВВ МВД РФ, СПб УМВД,  сотрудники 

Местной администрации  МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА. 

 

2. Цель конкурса. 

2.1. Пропаганда героических подвигов и боевых традиций воинов 

Российской Армии, ветеранов Великой Отечественной войны и воинов –

интернационалистов. 

2.2. Воспитание у будущих защитников Отечества высоких морально –

боевых качеств, верности присяге и воинскому долгу. 

2.3. Вовлечение  молодёжи в активную работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. 

2.4. Выявление талантливых молодых авторов и исполнителей с целью 

привлечения их для участия в культурно-массовых и патриотических 

мероприятиях, проводимых на территории округа. 

 

3. Участники конкурса. 

В фестивале могут принять участие жители округа, воспитанники 

детских садов, учащиеся ГБОУ, курсанты военных заведений, находящихся 

на территории МО СОСНОВАЯ ПОЛЯНА. 

 

4. Условия участия в конкурсе. 

4.1. Участники должны представить на конкурс-фестиваль песню 

военного, патриотического характера или музыкально - художественную 

композицию по номинациям: 

- юный патриот (для детских садов) 

- инсценированная песня (для детских садов) 

- зримая песня (для детских садов) 



- песня военных лет 

- песня победы 

- песня военно-патриотической направленности 

- песня гражданско-патриотической тематики 

- патриотическая песня прошлых лет 

- патриотическая танцевальная композиция 

- песня под гитару 

- авторская патриотическая песня 

 

4.2. Исполнение песни под фонограмму ( - ) или живой аккомпанемент. 

 

5. Критерии оценки 

5.1. Профессионализм исполнения. 

5.2. Вокальные данные, оригинальность исполнения. 

5.3.Содержательность, художественный уровень выбранного 

репертуара. 

 

6. Победители и награждение  

6.1. Жюри определяет соответствие песни номинации и вручает 

дипломы (I ,II, III степени) и грамоты. Всем участникам вручается 

сертификат. 

6.2. Жюри имеет право на присуждение специальных призов 

участникам. 

 

7. Организационные вопросы 

7.1. Конкурс-фестиваль проводится в большом зале  к/т «Восход» 

7.2. Заявки на участие принимаются до 14.02.2015 г.  на электронный 

адрес: ms39mail.ru тел. (812) 744-87-37, 8-911-243-8330 (Позднякова Инна 

Павловна). 

 
 

 

 

Данное положение является официальным приглашением  

для участия в конкурсе- фестивале 

 

 
 


