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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении XXIX городского конкурса патриотической песни  

«Солдатский конверт – 2022» 

 

I. Общие положения 

 

 XXIX городской конкурс патриотической песни «Солдатский                   

конверт – 2022» (далее – конкурс), проводится на территории города 

Невинномысска в целях духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

эстетического воспитания детей и молодежи. 

 Задачи конкурса: 

- воспитание у детей и молодежи уважения к памяти защитников Родины, 

героической истории нашего Отечества;                                             

- формирование нравственных качеств, эстетического вкуса у молодых людей 

на примере лучших музыкальных произведений; 

- выявление одаренных исполнителей; 

- установление и расширение дружеских и культурных связей между 

творческими коллективами и сольными исполнителями, образовательными 

учреждениями города. 

 

II. Учредители и организаторы конкурса 

 

- комитет по культуре администрации города Невинномысска; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-Досуговый 

Центр «РОДИНА» (далее – МБУК «КДЦ «РОДИНА»). 

Конкурс организован при поддержке: управления образования 

администрации города Невинномысска, комитета по молодежной политике, 



физической культуре и спорту администрации города Невинномысска, 

Невинномысского городского общественного объединения «Союз молодежи 

Ставрополья».  

 

III. Участники конкурса 

 

 В конкурсе могут принять участие вокальные ансамбли и сольные 

исполнители, в возрасте от 7 до 45 лет, проживающие на территории города 

Невинномысска. 

 

IV. Условия проведения конкурса 

 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

1. Отдельные исполнители (солисты); 

2. Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы). 

Возрастные категории: от 7 до 10 лет, от 11 до 13 лет, от 14 до 25 лет, от 

26 до 45 лет. 

Тематика исполняемых произведений: 

- песни времен Великой Отечественной войны; 

- современные песни об армии и флоте; 

- песни на гражданско-патриотическую тематику. 

Литературно-музыкальные композиции в конкурсе не рассматриваются.  

Каждый отдельный исполнитель или ансамбль исполняет одну песню, 

продолжительностью не более четырех минут.  

Участники конкурса могут исполнять произведения: a-capella (без 

инструментального сопровождения), под собственный аккомпанемент, в 

сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или фонограммы 

«минус один». Запись фонограммы «минус один» обеспечивается 

непосредственно участником конкурса (руководителем коллектива) заранее и 

отправляется по e-mail: muk_kdc_nev@mail.ru в срок до 25 января с 

обязательным указанием Ф.И.О. исполнителя (или названия вокального 

ансамбля), название произведения. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 января 2022 года в 

МБУК «КДЦ «РОДИНА»    (ул. Ленина,85 в,  e-mail: muk_kdc_nev@mail.ru). 

Получение информации и консультации осуществляются в рабочие дни с 

09-00 до 18-00 по телефону: 8-918-862-77-55. 

Номинанты, не представившие заявку в указанный срок и по 

установленной форме, к участию в конкурсе не допускаются. 

Формы заявки на участие в конкурсе указаны в Приложении к 

настоящему положению. 

 

V. Порядок проведения конкурса 

                                                                     

Конкурс проводится в два этапа: 

mailto:muk_kdc_nev@mail.ru
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- отборочный этап – прослушивание всех конкурсантов – 26 января                                  

с 14-00 часов в МБУК «КДЦ «РОДИНА» (ул. Ленина, 85 в); 

- гала-концерт победителей конкурса – 18 февраля в 18-00 часов в МБУК 

«КДЦ «РОДИНА» (дата и время гала-концерта может измениться в 

зависимости от эпидемиологической ситуации в городе). 

 

VI. Жюри конкурса 

 

Выступление участников конкурса оценивает жюри, сформированное из 

числа работников культуры, музыкантов, педагогов города. Решение жюри 

оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

Жюри оценивает выступление участников конкурса по следующим 

основным критериям: соответствие произведений содержанию конкурса; 

художественный образ; сценическая культура; вокальные данные; чистота 

интонации. 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10-бальной системе. Из 

числа выступавших участников конкурса по наибольшему количеству баллов 

жюри определяет обладателей Гран-при, Лауреатов и Дипломантов конкурса. 

 

VII. Награждение участников конкурса 

 

По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие 

награды: 

Гран-при конкурса присуждается в номинациях «Отдельные исполнители 

(солисты)» и «Вокальные ансамбли» вне зависимости от возрастной категории - 

памятный приз и диплом. 

Комплект наград (памятный приз и диплом) присуждается в каждой 

возрастной категории по каждой номинации: 

- 1-е, 2-е, 3-е места – присуждаются звания Лауреата I, II и III степени.  

Организации, предприятия, объединения различных форм собственности, 

средства массовой информации и другие, по согласованию с учредителями и 

организаторами конкурса, имеют право учреждать специальные призы. 

Число призовых мест определяет жюри по итогам отборочного этапа 

конкурса. 

 

VIII. Финансирование конкурса 

 

 Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, 

предусмотренных сметой МБУК «КДЦ «РОДИНА» на организацию и 

проведение конкурса. 

 

 
 

  



Приложение  

к положению о XXIX городском  

конкурсе патриотической песни  

«Солдатский конверт – 2022» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в XXIX городском конкурсе патриотической песни  

«Солдатский конверт – 2022» 
 

1. Отдельные исполнители (солисты). 

1 Возрастная категория  

2 Фамилия, имя, отчество и дата рождения  

3 Адрес в социальной сети ВКонтакте  

4 Место учебы, работы   

5 Звание - победитель местного, регионального, 

межрегионального конкурса патриотической песни 

 

6 Исполняемое произведение, автор музыки и слов, хронометраж  

7 Необходимое техническое оборудование   

8 Творческий руководитель (Ф.И.О.) и адрес ВКонтакте  

 
2. Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы). 

1 Возрастная категория  

2 Фамилия, имя, отчество и дата рождения всех участников   

3 Адреса в социальной сети ВКонтакте  

4 Место учебы, работы коллектива  

5 Звание - победитель местного, регионального, 

межрегионального конкурса патриотической песни 

 

6 Исполняемое произведение, автор музыки и слов, хронометраж  

7 Необходимое техническое оборудование   

8 Творческий руководитель (Ф.И.О.) и адрес ВКонтакте  

 

 

Подпись руководителя направляющей организации_______________ 
МП 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


