
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении фестиваля-конкурса военно-патриотической песни 

«Вспомним, ребята…»,  

 

Посвящается памяти студента ИГРТ Иванова Сергея.  

 

Фестиваль-конкурс проводится в целях пропаганды художественными 

средствами героической истории и славы Отечества. 

Задачи: 

 Содействие повышению интереса общественности к отечественной 

культуре; 

 Воспитание нравственных ориентиров, чувства гражданского долга и 

любви к Родине; 

 Популяризация лучших образцов патриотической песни; 

 Выявление талантливых исполнителей и содействие реализации их 

творческого потенциала. 

 Повышение художественного уровня исполнительского мастерства 

любителей песни. 

 

Организаторы фестиваля-конкурса: 

Исовский геологоразведочный техникум, творческая мастерская ИГРТ «Клуб 

Эмоциональной Терапии». 

 

В программе фестиваля-конкурса - фронтовые песни и песни современных 

авторов, посвящённые Великой Отечественной войне; песни, посвящённые 

афганской и чеченской войнам, а так же, современные патриотические песни. 

 

Участники фестиваля-конкурса: 

Учащиеся школ, студенты, работающая молодёжь НТГО. 

 Солисты - возрастные категории: от 7 до 10 лет; от 11 до 15 лет; от 16 до 21 

лет; от 22 лет. 

 Ансамбли - возрастные категории: от 7 до 10 лет; от 11 до 15 лет; от 16 до 

21 лет; от 22 лет. 

 

Для участия в фестивале-конкурсе оформляется заявка, в которой обязательно 

указывается возрастная категория, название и автор произведения (форма 

прилагается). Заявку необходимо подать до 12.02.2019 (включительно). 

 

Дата, время и место проведения: 

15 февраля, 2019г., в 14.00 час. 

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» (актовый зал). 

 



Жюри: 

Персональный состав жюри фестиваля формируется из представителей 

молодёжных организаций НТГО. 

Критерии оценок: 

 Исполнительское мастерство; 

 Вокальные данные; 

 Сценическая культура; 

 Артистизм; 

 Соответствие тематике фестиваля-конкурса. 

 

Участники фестиваля-конкурса награждаются памятными подарками и 

дипломами.  

Победители награждаются: 

 Гран-При 

 Лауреат конкурса 1, 2, 3 степени.  

Жюри в праве не присуждать Гран-При или призового места в номинации. 

 

 

ЗАЯВКА 

На участие в фестивале-конкурсе военно-патриотической песни  

«Вспомним, ребята…». 

 

Название ОУ, предприятия _____________________________________________ 

 

Ф.И.О. директора ОУ, предприятия  _____________________________________ 

 

Ф.И.О. исполнителя (название коллектива)  ______________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя __________________________________________________ 

 

Количество участников   _______________________________________________ 

 

Возрастная категория  _________________________________________________ 

 

Авторы, название произведения  ________________________________________ 

 

Что необходимо для выступления _______________________________________ 

 

Контактные телефоны  _______________________________________________ 

 

Наш адрес: ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум», 

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 3. 

Контактные телефоны/факсы: (34342) 2-60-15, 2-62-27; e-mail: igrt@mail.ru;  

8 908 914 76 36 – Мещерякова Татьяна Степановна, педагог-организатор. 

 

Желаем удачи в подготовке к фестивалю! 


