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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе военной и патриотической песни

«Живи, Россия!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

военной и патриотической песни «Живи, Россия!» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором и учредителем Конкурса является комитет 

образования администрации городского округа «Город Чита» и молодежный 
комитет при администрации городского округа «Город Чита».

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет отдел воспитательной 
работы, дополнительного образования и молодежной политики комитета . 
образования администрации городского округа «Город Чита».

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Главной целью Конкурса является развитие у молодежи активной 

гражданской позиции и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных 
и социальных ценностей, повышение общественной значимости 
организованного творческого досуга молодежи.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1. Формирование чувства патриотизма и гражданственности,

уважения к истории Забайкальского края. >
2.2.2. Активизация творческого потенциала молодежи.
2.2.3. Обеспечение преемственности традиций разных поколений 

защитников Отечества, формирование чувства долга за будущее страны.
2.2.4. Актуализация ценности мира, памяти павших героев, 

недопущение человеческих жертв и насилия в будущем.
2.2.5. Вовлечение в работу по патриотическому воспитанию творческих 

молодежных коллективов.
2.2.6. Поддержка инициативы и творчества молодежи.
2.2.7. Создание среды творческого общения участников.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА



3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты высших, средних 
профессиональных учебных заведений, обучающиеся средних 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования, 
работающая молодежь, общественные организации, молодые семьи города 
Читы.

3.2. Возраст участников: от 8 до 35 лет.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
4.1.1. 1 этап - информационный. Распространение информации о 

Конкурсе (март-апрель 2020 года).
4.1.2. 2 этап - проведение конкурсов внутри учебных заведений (апрель 

2020 года). По итогам проведения конкурсов внутри образовательных 
учреждений лучшие участники направляются на отборочный тур конкурса. 1

По итогам второго этапа в адрес комитета образования администрации 
городского округа «Город Чита» (ул. Забайкальского рабочего, 94, каб. 211, 
тел.:32-01-53) или на электронную почту: tanya.zhilina.97@inbox.ru с 
пометкой «Живи, Россия!» до 20 апреля 2020 года включительно 
необходимо подать заявку и отправить видео, где участник(и) исполняет(ют) 
песню.

На конкурс можно представить не более шести номеров 
(победителей конкурса внутри учреждения).

Заявки, не соответствующие форме, требованиям положения и 
поступившие позже 20 апреля 2020 года, не принимаются!

4.1.3. 3 этап - проведение отборочного тура.
Отборочные туры для конкурсного Гала-концерта проводятся в период 

с 20 апреля по 24 апреля 2020 года.
Отборочный этап проводится заочно и включает в себя оценку песен, 

представленных в видеороликах.
4.1.4. В случае несоответствия номера тематике Конкурса оценка за него 

не выставляется.
4.1.5. Для объективного оценивания Организаторами Конкурса 

создается специальная комиссия по оценке конкурсных номеров.
4.1.6. 4 этап - проведение Гала-концерта Конкурса. О дате, месте и 

времени проведения Гала-концерта организаторы сообщат дополнительно.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Программой Конкурса предусмотрены следующие номинации:
5.1.1. Сольное пение.
5.1.2. Дуэт.
5.1.3. Вокальная группа, ансамбль, хор. ,
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5.1.4. Авторы-исполнители (для участия в данной номинации 
необходимо направить текст песни с заявкой).

5.2. В репертуар могут быть включены песни следующей тематики:
5.2.1. Песни военно-патриотической тематики о Великой Отечественной 

войне (далее - ВОВ) или периода ВОВ.
5.2.2. Песни классического наследия отечественных или зарубежных 

авторов.
5.2.3. Современные эстрадные песни о России.
5.2.4. Песни о Забайкальском крае.
5.2.5. В случае исполнения авторской песни, участник Конкурса 

должен приложить к заявке текст песни.
5.3. Регламент выступления не должен превышать четырех минут.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ;
6.1. Номинантов Конкурса определяет специальная конкурсная 

комиссия. Комиссия принимает решение конфиденциально. Решения 
конкурсной комиссии могут учреждаться дополнительные номинации 
конкурса. Претензии к работе конкурсной комиссии не принимаются.

6.2. Победители определяются по следующим критериям:
6.2.1. Соответствие тематике, целям и задачам фестиваля.
6.2.2. Нравственно-эстетическое содержание выступления.
6.2.3. Зрелищность.
6.2.4. Уровень исполнительского мастерства.
6.2.5. Артистичность (эмоциональное исполнение, контакт со 

зрительской аудиторией).
6.2.6. Соответствие внешнего вида исполнителя тематике конкурса и 

заявленному номеру.
6.2.7. Наличие группы поддержки в зрительном зале.
6.3. Победители определяются в трех возрастных группах:

а

6.3.2. Среди студентов высших, средних профессиональных учебных 
заведений.

6.3.3. Среди работающей молодежи, общественных организаций, 
молодых семей городского округа «Город Чита».

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Финансовые расходы по подготовке и проведению второго и 

третьего этапов Конкурса несет комитет образования администрации 
городского округа «Город Чита».
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8. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. В соответствии с решением специальной конкурсной комиссии, 

победители, выявленные в каждой из номинаций, награждаются на Гала- 
концерте дипломами от комитета образования администрации городского 
округа «Город Чита».

8.2. Комитетом образования администрации городского округа «Город 
Чита» могут учреждаться специальные призы для победителей.

9. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
9.1. Координатор Конкурса - Жилина Татьяна Олеговна, ведущий 

специалист отдела воспитательной работы, дополнительного образования и 
молодежной политики комитета образования администрации городского 
округа «Город Чита».

9.2. Контактные данные:
9.2.1. Номер телефона-8-999-410-73-27; 32-01-53. i
9.2.2. Электронная почта: tanya.zhilina.97@inbox.ru .
9.2.3. Ссылка во «ВКонтакте»: https://vk.com/tatiiiiiiiii_rgk.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ!
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Приложение № 1 
Заявка на участие в конкурсе военной и патриотической песни «Живи, Россия!» для сольных исполнителей

1азвание
ОУ

ФИО 
участника

(-ов)

Дата 
рождения

Номинация Жанр
исполнения

Название
номера

Длительность Педагог, 
подготовивший 

участника

Контактный 
номер 

участника / 
педагога

Приложение №2
Заявка на участие в конкурсе военной и патриотической песни «Живи, Россия!» для дуэтов / вокальных групп / 

ансамблей
№ 
п/п

Название
ОУ

Название 
коллектива 

/ для 
дуэтов -

ФИО 
участников

Возраст 
участников 
(диапазон)

Номинация Жанр 
исполнения

Название
номера

Длительность Руководитель
коллектива

Контактный 
номер 

руководителя


