
ПОЛОЖЕНИЕ 

I открытого областного конкурса 

военно-патриотической песни 

«Прописано сердце по адресу Русь…» 

Новосибирск – 2023 

 

1. Общие положения 

Конкурс проводится в рамках культурно-оздоровительных мероприятий 

центра детского, семейного отдыха и оздоровления "ВСЕКАНИКУЛЫ" и 

посвящён празднованию Дню Защитника Отечества. 

2. Цели и задачи 

1. Укрепление гражданской позиции, уважения и любви к Родине, ее 

истории, культуре, традициям. 

2. Патриотическое воспитание детей и молодежи, сохранение 

преемственности поколений, памяти о воинах – защитниках Отечества. 

3. Популяризация патриотического направления, как особо значимого 

социально-культурного пласта отечественной культуры. 

4. Выявление и развитие творческого потенциала новых и исполнителей. 

3. Учредители и организаторы 

Учредителями и организаторами конкурса являются: 

- Центр детского, семейного отдыха и оздоровления 

«ВСЕКАНИКУЛЫ». 

4. Участники 

В конкурсе принимают участие все желающие: самодеятельные и 

профессиональные исполнители, коллективы, а также молодежные центры и 



объединения, имеющие гражданско-патриотическую и военно-

патриотическую направленность. 

5. Номинации и возрастные категории участников: 

Номинации конкурсных испытаний: 

⎯ Край ты мой любимый, песни о Родине. 

⎯ Русско-народные песни. 

⎯ О событиях военных лет, времен Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. или о героях -Отечества; 

⎯ Я за мир на планете. 

Возрастные категории: 

⎯ от 5 до 8 лет; 

⎯ от 9 до 13 лет; 

⎯ от 14 до 17 лет; 

⎯ от 18 до 21 года. 

Один конкурсный номер не должен превышать более 3-х минут 

сценического времени. 

Количество принимаемых заявок на конкурс ограничено. 

В случае регламентационного превышения количества участников, 

оргкомитет конкурса оставляет за собой право в отказе об участии в конкурсе 

участникам, подавшим заявки последними, с последующим возвращением 

денежных средств организационного взноса. 

6. Условия участия в конкурсе 

6.1. К участию в конкурсе в вокальных номинациях допускаются: 

солисты и ансамбли малых составов (до 6 человек). 

6.2. Жанры конкурсных номеров не регламентируются. 



6.3. На конкурс-фестиваль выставляется по одному произведению в 

любой из номинаций. 

6.4. Конкурсанты могут состязаться в нескольких номинациях. 

6.5. Представленные творческие номера должны быть адаптированы для 

исполнения на сценической площадке Дворца творчества детей и учащейся 

молодёжи «Юниор» и осуществляться под фонограмму (минус). 

6.6. Порядок выступления на конкурсе устанавливается оргкомитетом. 

6.8. Для участия в конкурсе участник подает заявку в установленные 

оргкомитетом сроки. 

6.9. Участники прикрепляют к заявке конкурсную фонограмму(минус) 

по ссылке на google форму. 

6.10. Оргкомитет оставляет за собой право трансляции конкурсных 

произведений по радио, телевидению, а также право записи их на аудио, 

видеоносителях и распространение этих записей без дополнительного 

гонорара. 

6.11. Оргкомитет оставляет за собой право определять 

состоявшуюся/несостоявшуюся номинацию конкурса. 

7. Порядок и сроки проведения 

Срок подачи заявок– с 1 февраля по 15 февраля 2023 года. 

Конкурсный тур – 19 февраля 2023 года - прослушивание участников, 

определение победителей конкурса.  

Место проведения – Дворец творчества детей и учащейся молодёжи 

«Юниор», г. Новосибирск, ул. Кирова 44/1. 

По решению оргкомитета победители конкурса, могут быть приглашены 

для участия в концертных программах, посвященных 78-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной Войне в городе Новосибирск. 



8. Подведение итогов 

Итоги конкурса, в результате которых определяются Лауреаты и 

Дипломанты, подводит профессиональное жюри: деятели культуры и 

искусства города Новосибирска. Все участники конкурса, награждаются 

дипломами за участие в I открытом областном конкурсе военно-

патриотической песни «Прописано сердце по адресу Русь…». Участники, 

набравшие наибольшее количество баллов в выбранных номинациях и 

возрастных категориях, награждаются дипломами «Лауреатов» I, II, III 

степеней либо дипломами «Дипломантов» I, II, III степеней, а также 

памятными призами конкурса. 

Решение жюри о присуждении наград по итогам конкурсного 

испытания, является окончательным и не подлежит обсуждению. 

9. Критерии оценки 

⎯ соответствие произведений содержанию тематики конкурса. 

⎯ художественный образ; 

⎯ сценическая культура; 

⎯ чистота интонации и качество звучания; 

10. Жюри конкурса 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, заведующая 

вокальным отделением Новосибирского музыкального колледжа им. Мурова 

Светлана Ивановна Балашова. 

Художественный руководитель ансамбля музыки для народа 

«Дружина», городской дирекции творческих программ города Новосоибирска 

Николай Николаевич Гнучев. 

Директор центра детского, семейного отдыха и оздоровления 

«ВСЕКАНИКУЛЫ» 

Оксана Павловна Бугай 



11. Финансовые условия участия: 

Участники конкурса подавшие заявки для участия в установленный 

оргкомитетом срок, вносят ОРГВЗНОС, в зависимости от выбранной 

категории участия: 

Соло- 700 рублей 

Дуэт- 1000 рублей 

Трио- 1200 рублей 

Малый ансамбль от 4-6 человек- 1500 рублей. 

В стоимость входит пакет участника, а также работа профессионального 

жюри. 

Организационный взнос участников осуществляется путём зачисления 

денежных средств, по номеру банковского счёта: 

- лицевой счет автономного учреждения № 510.03.028.5 на балансовом 

счете № 03224643500000005100 в банке: Сибирское  ГУ Банка России, 

г. Новосибирск, БИК 015004950; 

ИНН/КПП 5403053237/540301001; 

кор. счет 40102810445370000043; 

ОГРН 1195476069238; 

ОКПО-41539716; 

ОКТМО-50701000; 

ОКВЭД-55.90; 

ОКОГУ-2300220; 

ОКФС-13; 

ОКАТО-50401374000; 

ОКОПФ-75201; 

 

Директор – Бугай Оксана Павловна, действует на основании Устава; 

Главный бухгалтер – Белкина Наталья Викторовна. 



С обязательным указанием «Конкурс ВСЕКАНИКУЛЫ». 

Не позднее последнего дня приёма заявок (15 февраля, включительно). 

Каждая выбранная номинация оплачивается участником отдельно. 

Прием заявок: 

Заявки и фонограммы для конкурсных испытаний, принимаются путем 

заполнения электронной Google формы: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Qxw_NQVhRhvHwqeiKecCFhhm

6Q5IKvFUO4V3qWLMtSOs-w/viewform?usp=sf_link 

Также фонограммы для выступления участников принимаются по 

адресу электронной почты oeksyuk@gmail.com с указанием фамилии 

участника, возрастной категории и номинаций. 

Координатор проекта: Заместитель директора по методической службе 

ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ», Семён Владимирович Олексюк, 8-913-473-41-

77. 

Методист центра «ВСЕКАНИКУЛЫ», Ирина Олеговна Захожая, 8-951-

369-02-94. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Qxw_NQVhRhvHwqeiKecCFhhm6Q5IKvFUO4V3qWLMtSOs-w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Qxw_NQVhRhvHwqeiKecCFhhm6Q5IKvFUO4V3qWLMtSOs-w/viewform?usp=sf_link

