
_ художественный и техническIй уровень испоJIнитеJI,I;
- артистLrзм.

Irаграэlценпе участпи ков :_ главный црш кГIризпатпrе)) - за лrIшую тематич_ескуIо театршIизова}шryю шрограмму<<Песни Великой отечествеrпrой войны l94l- 1945 гг>.
- л1.,tший исполнитеJь песни о Вов lg4l- 1945 гг. сред{ соJIиýтов.

ИСПОЛНИТеЛЬ ПеСНИ О ВОВ 194l- 1945 ГГ. сред{ ансапцблей мапых форм (дуэты,трио, квартеты).
- лучший исполнитель песни о Вов 1941- 1945 гг. среди вокitльных ансамблей.
- .гглший инструмента-lьlшй ансамбль или оркестр.

Срокп п место проведеппя
Фестивапъ-конкурс состо1.1тся к14> феврЙя 2а2Oгода в l8.00 часов, в селеПервомайское К,ЩId кЧулым>.
ЗаявкИ на участИе в фестЛвале-коНкурсе принимаются до (9> феврапя собязателъным укilзtlнием названшI и зlвторов проI,введения.

По qдресу с. Первомайское, ул. Летшrrская 64, гМLЩIТио.Щ. тел. 2-1.|-34
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Положение.
2020 r.

О районном фестив€лJIе-конкурсе военно-п песни
<<Песня д€tлекая и близкал>

7, П, вВ ц41- 1945

учредптелп П органпзаторы фестнвалf -копкурса :_ отдел культуры АдмшпlстраIц,и Первомайско.о района и РhД${ТиОД мАУ (d4цC).
Щель фестиваля-кошкурса :_ сохранение и попуJUIрI,ваIмялучшIID( образцов патриотической песни о Вов 1941-l945 гг.

Задачп фестиваля-коfiкурса:
- духовно-нрrlвственное и патриотшIеское вOспI4гзlние мOлодежи;
_ выявление ярких исполнителей песен военно-патриотшIеского содержаншI;_ расшиРение обмена опытоМ междУ творчесКими колJIективами и исполнителrIми;_ воспитtlние yвtDKeHшI к патриотам отечества.

Условия фестиваля-конкурса :
1, К утастию в фестивале-конкурсе могуг принимать r{астие исполнители итворчесКие коJIлективы учрежденлй купътуры Первомай.*о.о района.2, Возраст rIастников * 15 лет и.ruр-..
З, Конкурсные выступлениrI уIастников доJDкны быть объедеrш в тематиIIескуютеатр€lJIизоваЕнУю прогрitмму <<Песни Велшtой отечественной войrш 1941_ lg45 гг.) собщей сюжетной лртнией и режиссерским з€tмыслом. Все конкурсаIIты делятся последующим категориям:

-солист;
- малый ансамблъ (дуэты, трио, квартеты);
- вок€tJIъЕый ансамблъ;
_ инструментztJIъный ансаtrлбль или 0ркестр.

!огrускается использование хореографическlоt постановок.
4, Кошачество конкурсантов ограншIено: не более 0днOго солиста иJм коллективав каждой категории.
5, ВысryIIJIение KoHKypctlHToB оценивается профессион€tJIьным жюри по l0-тибалъной системе.

Б ек-в окал не аопv екаеmся,

, Крштерип оцsнки режиссуры шрограммы:
_ соотвеТствие теме фестlrваЛя-конкуРса, оригИн€lJьносТъ,ржиссер ского решениrI;- исполнитеJьское мастерство (ведущrur, персонажей) ;
- художественно_эстетиtIеский 

уров ень программы ;
- сценография.

Крптерип оцецки вокальньж номеров:
- соответствие репертуара теме фестива-шя-конкурса;


