
 



 

− принятие других организационных решений, необходимых для 

проведения конкурса; 

− организация церемонии награждения лауреатов и номинантов конкурса. 

Функции жюри 

        Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом. Жюри формируется из 

ведущих педагогов - вокалистов, представителей управления образования 

администрации Ангарского городского округа, представителей и ветеранов  

ДОСААФ России.  

В функции жюри входит: 

− оценка и определение победителей и лауреатов; 

− принятие решения о награждении отдельных участников конкурса 

дипломами;  

− официальное и своевременное документирование каждого принятого 

решения. 

Члены жюри обязаны обеспечить неразглашение сведений о результатах 

конкурса ранее даты завершения этапов конкурса. 

Условия конкурса 

− Конкурс проводится в дистанционной форме; 

− Участники распределяются по двум направлениям:  солисты - вокалисты,  

вокальные  ансамбли в трех возрастных категориях: 

 категория «А» (младшая) – 7-10 лет; 

 категория «В» (средняя) -  11-13 лет; 

 категория «С» (старшая) - 14-18 лет. 

− Участники представляют одну песню, соответствующую тематике 

конкурса.  

− Каждый участник может быть заявлен только в одной из номинаций 

конкурса. 

− Заявки на участие в конкурсе и видеозаписи конкурсных вокальных 

номеров принимаются до 24  ноября 2020 года  на эл. адрес организатора  

konkurs2017ang@mail.ru 

− Всем видео  должно быть присвоено имя по шаблону:  

 Фамилия Имя_ОУ_Название_Номинация (см. Приложение 2);  

− Отправляя видео вокальных  номеров на конкурс, участники 

безвозмездно передают на весь срок действия авторского права 

неисключительные авторские права на их использование Организатору 

конкурса в любых целях, связанных с проведением и рекламой конкурса, 

а также на размещение на сайте МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» и 

Местного отделения ДОСААФ России по Ангарскому району, 

Предоставление видео вокальных номеров на конкурс является 

согласием с вышеприведенными условиями. 

− Организаторы оставляют за собой право менять дату  проведения, о чем 

участники будут уведомлены заранее. 

Этапы и сроки проведения: 

1 этап  - отборочный – (конкурсный просмотр видео материала по 

номинациям) - 27.11.2020 года  

2 этап   - виртуальный  гала-концерт победителей конкурса,  награждение  

-   04.12. 2020 г.  

mailto:konkurs2017ang@mail.ru


 

Номинации конкурса: 

− Номинация 1 «Долг. Честь. Родина» - солдатские песни, песни военных 

лет, песни Афганской и Чеченской войн, песни о ДОСААФ России. 

− Номинация 2 «Пою тебе, моя Россия!» - современные песни о России, 

о любви к Родине, о патриотических чувствах и т.д. 

− Номинация 3 «С любовью к родному краю!» - песни об Иркутской 

области, об Ангарске. 

Критерии оценки: 

Конкурсное выступление оценивает профессиональное жюри по 5-ти 

бальной системе. Оцениваются вокалисты по следующим критериям: 

а) вокально-музыкальные данные; 

б) вокальная подготовка; 

б) культура и эстетика исполнения; 

в) выбор репертуара; 

г) сценический образ. 

Награждение 

        Победители конкурса будут награждены дипломами. Организаторы  и 

жюри имеют право присудить дополнительные, поощрительные и специальные 

призы конкурса. 

Виртуальный гала-концерт победителей будет размещен на сайтах 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»: http://harmony-ang.ucoz.ru/  и Местного 

отделения ДОСААФ России по Ангарскому району:  http://angarsk.dosaaf38.ru/ 

Координация подготовки 

Всю информацию по организационным вопросам, номинациям  можно 

получить у методиста по массовой работе ЦРТДиЮ «Гармония», Татьяны 

Анатольевны Рушаковой, контактные телефоны:  54-34-83, 89642112818. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе  

«Своей Отчизне пою я пеню-2020»  

 

Образец заявки 

 

Заявка 
на участие в муниципальном конкурсе патриотической песни  

«Своей Отчизне пою я песню» 

Наименование образовательного учреждения_______________________ 

 

№ 

п/п 

Номинация Репертуар Ф.И., возраст 

участника, 

контактный 

телефон 

Ф.И.О.  

педагога, 

должность, 

контактный 

телефон, 

электронная почта 

     

     

     

 
 

 

Приложение 2 

к Положению о муниципальном 

дистанционном конкурсе  

«Своей Отчизне пою я пеню-2020»  
 

Образец подписи видео 

 

 

Иванова Дарья_СОШ 5_О той весне_Номинация 1 

 


