2.2.3. Пропаганда средствами музыкально-художественной выразительности
героической и трудовой славы Родины, Вооруженных сил России, ее истории и достижений
современности;
2.2.4. Сохранение и развитие музыкального
жанра
военно-патриотического
направления;
2.2.5. Демонстрация и пропаганда лучших образцов военно-патриотической песни и
их исполнителей.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принять участие творческие молодежные коллективы
(ансамбли) и отдельные исполнители, обучающиеся по направлениям подготовки среднего
профессионального образования в учебных заведениях Республики Татарстан.
3.2. На Конкурс должны быть представлены музыкальные произведения военнопатриотической тематики. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- вокальные ансамбли;
- авторы-исполнители;
- песенные инсценировки.
3.3. В каждой номинации возможны следующие жанры музыкального исполнения:
- народное;
- эстрадное;
- академическое.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Для участия в Конкурсе участникам необходимо направить заявку (Приложение 1)
в оргкомитет Конкурса до 4 ноября 2015 года по электронному адресу: rzagitov@ieml.ru (с
пометкой «Фестиваль»). Одновременно с заявкой необходимо направить видеоматериал
предполагаемого выступления. Заявки, представленные после даты окончания приема заявок,
не рассматриваются.
4.2. Конкурс будет проводиться «13» ноября 2015 года по адресу: _ г.Казань, улица
Зайцева 15, Институт экономики, управления и права.
4.3. В день проведения Конкурса, творческий коллектив учебного заведения
презентует свое выступление согласно составленному оргкомитетом графику. На выступление
участникам предоставляется не более 4 минут.
4.4. По итогам конкурсного дня члены жюри определяют победителей, номинации и
проводят церемонию награждения победителей. Оргкомитет оставляет за собой право
увеличить количество номинаций и вводить дополнительные.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
5.1. Организаторами Конкурса являются НП «Совет директоров ОУ СПО РТ», ЧОУ
ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)» и РОИПВПО «Честь и Надежда
Отечества» РТ.
5.2. Организаторы Конкурса осуществляют следующие функции:
- заблаговременное информирование студентов о проведении Конкурса;
- определение формы, порядка, места и сроков проведения Конкурса;
- разработка программы Конкурса с учетом продолжительности ее работы;
- разработка критериев оценки конкурсных материалов;
- утверждение состава участников Конкурса;
- определение состава жюри;
- организация работы жюри;
- награждение победителей Конкурса.
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5.3. Организационный комитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие при
проведении Конкурса, и принимает по ним решения, которые являются окончательными.
5.4. Координаторами Конкурса являются начальник штаба гражданской обороны
ИЭУП Гатиятуллин Фарид Завдатович, тел. 89600500025; заместитель директора колледжа
ИЭУП Загитов Руслан Рафатович, тел. 89196823468, адрес эл.почты: rzagitov@ieml.ru.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. При оценке конкурсных выступлений члены жюри руководствуются следующими
критериями:
6.1.1. «Вокальные ансамбли»:
- соответствие репертуара тематике Конкурса;
- исполнительское мастерство
- вокально-технические данные: общая музыкальность (чувство темпа, ритма, чистое
интонирование с четкой артикуляцией, фразировка произведения), вокальные данные (тембр,
диапазон, сила голоса);
- культура исполнения и художественная выразительность;
- артистизм, убедительная трактовка художественного образа.
6.1.2. «Авторы-исполнители»:
- соответствие репертуара тематике Конкурса;
- художественный уровень произведения;
- соответствие вокальных данных выбранному материалу;
- оригинальность, индивидуальность исполнения;
- артистизм, убедительная трактовка художественного образа.
6.2. Жюри оценивает конкурсные выступления по пятибалльной системе по каждому
критерию оценки и выявляет победителей в отмеченных номинациях. Оценки членов жюри
выставляются сразу после исполнения произведения и заносятся в оценочный лист каждого
участника. При равном количестве голосов голос председателя жюри является решающим.
6.3. Итоги Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
жюри.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Жюри подводит итоги конкурсных выступлений по каждому направлению и
каждой номинации Конкурса. По результатам проведения Конкурса победители награждаются
соответствующими дипломами с занесением решения в протокол.
7.2. Жюри оставляет за собой право не присуждать призовое место в любой
номинации, совместно с оргкомитетом присуждать специальные призы, снять с конкурсных
прослушиваний участника, программа которого не соответствует условиям Конкурса.
7.3. Всем конкурсантам вручается диплом участника фестиваля-конкурса «Гордясь
прошлым, созидаем будущее!»
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
8.1. Оплата командировочных расходов участников Конкурса и сопровождающих их
лиц осуществляется за счет средств направляющей стороны.
8.2. Финансирование организации Конкурса осуществляется из средств ЧОУ ВПО
«Институт экономики, управления и права (г. Казань)».
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Приложение 1

Заявка
на участие в Республиканском студенческом фестивале-конкурсе военно-патриотической песни
«Гордясь прошлым, созидаем будущее!»
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)
участника
или название
коллектива

Ф.И.О.
Название
руководителя
заведения.
(сопровождаю
щего)
и
координаты
(телефоны)

учебного Возраст
участника

Курс,
группа

Номинация Музы
кальн
ое
сопро
вожде
ние

Продол
житель
ность
произв
едения

Название
произведения,
авторы музыки и
слов

1
2
3
4

«____» ____________2015 г.

____________
(подпись)
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