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- песни наших современников о войне и мире;
- песни о Родине;
- народная солдатская песня;
- песни Российских и советских композиторов об армии и защитниках отечества.
Допускается исполнение только под фонограмму «минус один» или с живым
аккомпанементом. Разрешается использование фонограмм с записанными БЭК
вокальными партиями.
Не допускается использование фонограммы - караоке!!!
 Технические требования к вокальным номерам:
Фонограмма должна быть записана на флэш-карте. Фонограммы на кассетах и
дисках НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
На флэш-карте необходимо создать папку, указать ФИО солиста или название
ансамбля.
II этап: Гала-концерт и Церемония награждения фестиваля состоится 9 мая
2018 года на центральной площади Берёзовского городского округа.
6. Порядок подачи заявок.
Заявки на участие в фестивале принимаются в установленной форме в
письменном виде (см. Приложение 1) или по электронной почте:
gctid@mail.ru с пометкой фестиваль «Песни великой победы» - до 20 апреля
2018 года.
7. Критерии оценки.
Номера оценивает жюри. Финалисты фестиваля
определяются на основе
следующих показателей:
- наличие замысла и его художественное воплощение;
- артистизм участников и зрелищность номера;
- выразительность, качество, культура и техника исполнения номера;
- оригинальность, новизна номера, соответствие заявленной теме и возрасту
участников;
- целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, идее и
жанру произведения, исполнительской манере участников, постановке номера.
Награждение участников фестиваля.
Все участники фестиваля награждаются дипломами за участие в фестивале.
Гала-концерт и церемония награждения фестиваля состоится 9 мая 2018 г на
центральной площади .
Внимание!!!
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу пр. Ленина дом 20.
Контактный телефон: 3-07-90.
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ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале военно – патриотической песни
ФИО участника, название коллектива (полностью) ______________________
__________________________________________________________________
Дата рождения (полностью) __________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы, учебное заведение _____________________________________
__________________________________________________________________
В каких конкурсах принимал участие _________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
Полные данные заявленного номера (название, ФИО автора, аранжировка,
продолжительность в мин.) __________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дополнительная информация об участнике для ведущих конкурса
(увлечения, девиз жизни, мечта, любимая книга, игрушка, предмет в школе и
др.) ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
ФИО руководителя _________________________________________________
Наличие группы сопровождения (кол-во человек подпевки, подтанцовки) ___
__________________________________________________________________
Контактный телефон________________________________________________
Данные в заявке указывать полностью
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