
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса инсценированной патриотической 
песни, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов среди организаций, учреждений и предприятий 
райцентра с.Мраково

1.Общие положения
В рамках проведения Первого этапа Всероссийского фестиваля народного 

творчества «Салют Победы» по МКУ Отдел культуры Администрации МР 
Кугарчинский район объявлен конкурс инсценированной песни под 
названием «Никто не забыт и ничто не забыто».

Он проводится в целях пропаганды художественными средствами 
патриотического подвига народа, отстоявшего независимость Отечества и 
защитившего мир от фашизма, воспитания у молодого поколения уважения к 
воинской славе и памяти героев, развития массовости и повышения 
исполнительского мастерства любительских творческих коллективов, 
создания нового репертуара гражданского, героико-патриотического 
звучания, активного участия коллективов народного творчества в 
мероприятиях, отмечающих знаменательные и памятные даты российской 
военной истории и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

2.Учредители конкурса
- Администрация МР Кугарчинский район;
- Отдел культуры Администрации района;
- Районный Дворец культуры.

3.Условия проведения конкурса
Конкурс состоится 20 февраля 2014 года в районном Дворце культуры. В 

нем принимают участие творческие коллективы организаций, предприятий, 
учреждений с. Мраково. Возраст участников от 18 лет и старше. 
Количественный состав не менее 10 человек.

На конкурсную программу коллективы представляют одну 
инсценированную песню, посвященную 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, из предлагаемого репертуара 
специалистами районного Дворца культуры.

Песни могут быть исполнены в сопровождении народных инструментов 
(курай, гармонь, баян, думбра, кубыз и т.д.), а также под фонограмму (-). 
Фонограммы (+) на конкурс не допускаются. Песня должна включать: 
сценарный ход, режиссерское решение, театрализованный пролог и финал. 
При инсценировке необходимо использовать местные исторические, 
документальные, художественные материалы, посвященные участникам 
Отечественной войны 1941-1945 годов.



4. Подведение итогов
Лучшим исполнителям и коллективам присуждаются призовые места с 

вручением Дипломов, ценных подарков Администрации района.
Жюри учитывает тематическую выдержанность конкурсных песен, 

исполнительское мастерство, умение своим выступлением создать единый 
сценический образ (соответствие музыки, костюма, декорации).

Учреждаются специальные призы за лучшее исполнение песен, 
стихотворения, танца, использование оригинальных средств 
выразительности при инсценировке. Также будут отмечены лучший хоровой 
коллектив, вокальный ансамбль, театрализованная постановка и лучшая 
режиссерская работа.

Оргкомитет.


