
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ   

 

05.04.2017 
 

№ 408 
 

 

О  проведении  районного конкурса лирико- 

Патриотической песни «Россия  милая, тебя  я воспеваю!» 

 
 

Во исполнение  муниципальной   программы «Социальное и демографическое 

развитие Киржачского района на 2017-2019годы», утвержденной постановлением 

администрации района от 22.12.2016 № 1457, в целях   формирования чувства 

патриотизма и уважения к участникам боевых действий, воспитания гражданской 

ответственности и любви  к Родине  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  21 апреля 2017  года  на  базе  муниципального бюджетного  

учреждения  культуры «Киржачский районный Дом культуры» районный 

конкурс лирико-патриотической песни  «Россия милая, тебя  я  воспеваю!». 

2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса лирико-

патриотической песни «Россия милая, тебя  я  воспеваю!» согласно 

приложению. 

3.  Источником  покрытия  расходов определить  средства, предусмотренные 

муниципальной  программой «Социальное и демографическое развитие 

Киржачского района на  2017-2019 годы», утвержденной постановлением 

администрации района от 22.12.2016 № 1457 по  п. 4.8  в сумме 10000(десять 

тысяч) рублей. 

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию. 

 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                        М.В.Горин                                                                                                                                  В.И.Седы 



Приложение  

к  постановлению администрации района  
  от 05.04.2017   № 408 

 

 

Положение о проведении районного конкурса  

лирико-патриотической песни «Россия милая, тебя я воспеваю!» 

 

Цели и задачи конкурса: 

• патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах 

музыкально–поэтического творчества;  

• пропаганда и популяризация лирико-патриотической и военной песни;  

• формирование чувства патриотизма и уважения к участникам боевых 

действий, воспитание гражданской ответственности и любви к Родине;  

• пропаганда художественными средствами героической истории нашей 

страны;  

• выявление и поддержка талантливых исполнителей;  

• повышение исполнительского мастерства;  

• сохранение преемственности поколений 

• развитие творческой инициативы; 

 

Место и дата проведения конкурса: 

МБУК «Киржачский Районный Дом культуры» 

 г.Киржач, ул.Гагарина, д.22.  

21 апреля 2017г. Начало в 12:00  

Т.(49237)2-49-41 

Сайт: рдккиржач.рф 

Группа в ВК: vk.com/krdk_1 

 

 

Учредители и организаторы конкурса: 

Общее руководство подготовкой и проведением районного конкурса 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители 

администрации Киржачского района, управления культуры, молодежной 

политики и туризма администрации Киржачского района, МБУК 

«Киржачский Районный Дом культуры».  

 

Условия проведения конкурса: 

1. Прием заявок осуществляется до 17 апреля 2017г. 

2. Тематика репертуара конкурса: 

      - песни военных лет; 

      - песни о родине, о любви к ней, о любви к матери и отчему дому, о 

патриотических чувствах и т.д.; 

      - современные песни о воинах Российской армии, о родах войск. 



3. Участники фестиваля предоставляют один номер соответствующей 

тематики, подав заявку по представленной форме (Приложение 1) и 

фонограмму «-1» в МБУК «КРДК» в электронном виде на адрес: 

zayavka.krdk@mail.ru. Фонограммы должны быть предоставлены не позднее 

17 апреля 2017г. Участники, не предоставившие фонограмму в указанные 

сроки, к участию в конкурсе не допускаются. Участники должны иметь при 

себе флэш-карту с фонограммой. 

4. Выступления солистов проходят в сопровождении музыкальных 

инструментов или фонограммы «-1» (диск/«флэш-карта»). Запрещается 

использование фонограммы «+».  

5. Микрофоны, используемые во время конкурсных выступлений, отстроены 

для всех участников одинаково. Возможно использование микрофонов 

участников.  

6. Порядок выступления конкурсантов определяется Оргкомитетом конкурса.  

7. Контактное лицо: Алла Александровна Луя   

т.(49237) 2-49-41  

e-mail: zayavka.krdk@mail.ru 

 

Программа конкурса: 

Программа конкурса будет составлена по окончании приема заявок и будет 

состоять из двух блоков – «СОЛИСТЫ» и «АНСАМБЛИ». 

   Возрастные группы: 

Солисты: 

- от 5 до 14 лет; 

- от 15 лет и старше. 

Ансамбли (дуэт, трио, квартет, вокальные группы, хоры): 

- до 18 лет; 

- от 19 лет и старше. 

Возрастные группы ансамблей определяются по среднему возрасту 

участников.  

 

Номинации: 

- Солисты (возрастная категория 5-14 лет); 

- Солисты (возрастная категория от 15 лет и старше); 

- Вокальные ансамбли (возрастная категория до 18 лет); 

- Вокальные ансамбли (возрастная категория от 19 лет и старше). 

 

Критерии оценки: 

- Музыкальность;  

- Сценическая культура; 

- Исполнительское мастерство и артистизм;  

- Внешний вид и сценический образ;  

- Соответствие репертуара тематике конкурса. 

 

Подведение итогов: 

mailto:zayavka.krdk@mail.ru
mailto:zayavka.krdk@mail.ru


1.По завершении конкурсной программы члены жюри подводят итоги.  

2. Все участники награждаются дипломами за участие. 

3. По итогам конкурса победители награждаются дипломами (1,2,3 место) и 

памятными призами. 

4. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

 

 

                              

 

 

                                                     

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ  

Заявка на участие в районном конкурсе лирико-патриотической песни 

«Россия милая, тебя я воспеваю» 

1.Полное название участника/коллектива 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.Количество участников _______ 

3.Средний возраст участников ________ 

4.Номинация_______________________________________________________ 

5.Участие в фестивалях, конкурсах (номинации и достижения) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.Учреждение, от которого представлен участник (коллектив) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

7.Адрес учреждения 

__________________________________________________________________ 

8.Телефон_________________________________________________________ 

9.Факс____________________________________________________________ 

10.E-mail _______________________________________________ 

11.Исполняемый репертуар 

Название__________________________________________________________ 

Авторы____________________________________________________________ 

Продолжительность_________________________________________________ 

12.Музыкальное сопровождение (фонограмма, аккомпанемент) ____________  

__________________________________________________________________  

13. Руководитель/Педагог___________________________________________ 

14.Моб. тел. педагога (руководителя коллектива) ________________________ 

15.Количество микрофонов, стоек, стульев и прочего, необходимых для 

выступления 

(наименование)_____________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Руководитель учреждения,          (подпись)____________ / (Ф.И.О.)______________ 

направившего участника                      М.П.          
 

 

 

 

 

 

 

 


