
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса на лучшее исполнение песни о России среди 
жителей Аннинского поселения.
г. п. Новоселье, Красносельское шоссе 15.
Ленинградская область, Ломоносовский район, Россия.
1. Общие положения:
1.1. Организаторы конкурса: 
МБУ «Молодежный культурно  –  досуговый  комплекс МО Аннинское 
городское поселение» при поддержке администрации МО Аннинское 
городское поселение
1.2.Уровень фестиваля –  территориальный.
1.3.Дата проведения: 12 июня 2019 года.
1.4.Начало мероприятия: 15.00.
1.5. Место проведения: г. п. Новоселье, Красносельское шоссе 15 (новое 
здание МБУ «МКДК»), Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Россия.
1.6. Форма проведения – концертная.
2. Цели и задачи фестиваля:
- пропаганда музыкальных произведений патриотической тематики;  
-популяризация вокально-хорового искусства и исполнительского 
мастерства;
- повышение художественного уровня репертуара;
- расширение творческих связей между коллективами;
-патриотическое воспитание молодёжи, укрепление связей между 
поколениями, воспитание любви и уважения к истории Отечества, подвигу 
народа. 
 3. Номинации конкурса:
 Конкурс проводится в двух номинациях:

1. Сольное исполнение песен о России.                                                         
2. Групповое исполнение песен о России.

 Возрастные категории:
- категория до 7 лет
- категория от 8 до10 лет
- категория от 11 до 13 лет
- категория от 14 до 16 лет
- категория от 17 до 23 лет
- категория от 24 лет и старше
Внимание! Если возрастная категория или номинация набирает меньше 4 

участников, она может быть объединена с соседней категорией на 
усмотрение членов жюри.
4. Участники конкурса:
Жители Аннинского поселения и приглашенные коллективы, возрастных 
ограничений нет.
Принимают участие солисты и коллективы.
5. Критерии оценок



5.1 Выступление участников оценивается жюри по 10-балльной системе по 
следующим критериям:
- соответствие произведений содержанию конкурса;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- эмоциональность исполнения и целостность предоставляемого образа;
- культура исполнения (чистота интонирования, выразительность, артистизм,
ансамбль).
6. Подведение итогов конкурса
6.1.Жюри подводит итог путем суммирования баллов по каждому критерию, 
набранному участником в ходе конкурсного прослушивания.
6.2. Путем голосования зрителей определяется победитель в номинации 
«Приз зрительских симпатий».
7. Участникам конкурса присваиваются следующие звания:
1. Гран-при.
2. Лауреат (3х степеней).
3. Дипломант ( 3х степеней).
8. Порядок подачи заявок на конкурс: 
8.1.Прием заявок осуществляется по электронной почте организатору 
конкурса в соответствии со сроками - до 10 июня dkannino.zayavki@mail.ru
или в МБУ «МКДК» (п. Аннино, ул. Садовая 16 или 
 г.п. Новоселье, Красносельское шоссе 15. ) (запись у администратора).
Участники конкурса:
Жители Аннинского поселения и приглашенные или желающие принять 
участие в конкурсе коллективы, возрастных ограничений нет.
Принимают участие солисты и коллективы.
 Фонограммы сдавать в МБУ  «МКДК» за день до начала конкурса

Оргкомитет открыт для предложений о сотрудничестве и всегда готов 
предоставить дополнительную информацию по регламенту.

 8 813 765 97 88 (дежурный администратор) 
 8 931 386 11 83 Кильдиярова Юлия Андреевна
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