ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого патриотического фестиваля
«ГЕРОИ РОССИИ МОЕЙ – 2021»,
посвящённого памяти
Сергея Борисовича Корякова
и «Дню Героев Отечества»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Дистанционный муниципальный творческий патриотический фестиваль «ГЕРОИ
РОССИИ МОЕЙ – 2021» (далее-Фестиваль) является комплексом просветительносоревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию.
Организаторами фестиваля являются:
- МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С.Б.Корякова;
-Дом культуры п. Солонцы.
При поддержке:
- УФСБ России по Красноярскому краю;
- Администрации Солонцовского сельского совета;
Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок проведения, содержание,
требования к участникам Фестиваля в 2021 году.
Дистанционный Фестиваль «ГЕРОИ РОССИИ МОЕЙ – 2021» проводится по
фото/видеозаписям и текстовым файлам фестивальной программы, присланным на адрес
https://forms.gle/VUWy6ZKaGd2A6fW59 .

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Формирование и развитие в подрастающем поколении духовно-нравственных
и патриотических ценностей, отражающих историческое и культурное наследие России;
2.Выявление и поддержка талантливой молодежи;
3.Сохранение культурного потенциала общества;
4. Популяризация различных направлений и жанров национальных культур;
5. Формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе
традиционной народной культуры.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Общее руководство
Оргкомитетом.

организацией

и

проведением

Фестиваля

осуществляется

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Творческие коллективы Домов культуры, ДШИ Емельяновского района;
2.Обучающиеся общеобразовательных школ Емельяновского района;

СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ И УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:
Подготовка к участию в Фестивале с 22.11.2021 г. по 06.12.2021 г.
Прием заявок и конкурсных работ осуществляется согласно графику проведения
Фестиваля по адресу https://forms.gle/VUWy6ZKaGd2A6fW59:
7 декабря 2021 г. – конкурсная программа (литературное творчество);

8 декабря 2021г. – конкурсная программа (театральное искусство);
9 декабря 2021 г. – конкурсная программа (вокальное искусство);
10 декабря 2021 г. – конкурсная программа (хореография);
11 декабря 2021 г. – конкурсная программа (изобразительное искусство);
12 декабря 2021 г.- конкурсная программа (инструментальная музыка);
17 декабря 2021 г.- видео гала-концерта заключительного этапа фестиваля «Герои России
моей-2021» будет опубликовано на сайте МБОУ Солонцовской СОШ им.генерала
С.Б. Корякова - solonmoy.ru

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Участники Фестиваля – солисты, ансамбли или коллективы представляют одну обязательную
конкурсную работу согласно заполненной заявке.
В номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальная музыка», «Художественное
чтение», «Спектакль»- участники представляют видеозапись с исполнением конкурсного
произведения.
В номинации «Изобразительное искусство» участники представляют фотографию конкурсной
работы в хорошем качестве.
В номинации «Литературное творчество» участники представляют текстовый файл в формате
«.doc» (Microsoft Office Word), объѐмом до 3 страниц.

Требования к видеозаписи:
Разрешается использовать внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала). Ваш Видеоролик
может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа, концерт и т.д.).
ВНИМАНИЕ! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры, с
начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение исполняется без остановки
и монтажа. Допускаются паузы в записи между произведениями. Во время исполнения программы
на видео должны быть видны руки, инструмент и лицо исполнителя в зависимости от номинации.
Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса. Разрешена
съѐмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). В случае несоответствия
видеозаписи техническим требованиям Фестиваля, присланная заявка рассматриваться не будет.

Требования к фотографии:
Фото представляемой работы в номинации «Изобразительное искусство» принимается только в
хорошем качестве. Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий
конкурса. Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). В случае
несоответствия фотографии техническим требованиям Фестиваля, присланная заявка
рассматриваться не будет.

Требования к текстовому файлу:
Конкурсные работы в номинации «Литературное творчество» принимаются только в формате
«.doc» (Microsoft Office Word). Текстовый файл должен содержать: ФИО участника, название
конкурсного произведения (заголовок), а также текст конкурсного произведения.
Требования к оформлению текста: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт., цвет текста
– чѐрный, выравнивание – по ширине страницы.
Требования к оформлению страницы и полей: формат страницы – А4, цвет страницы – белый,
отступы верхнего и нижнего полей – 20 мм, отступ левого поля – 30 мм, отступ правого поля – 10
мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Исполнительское мастерство, художественная и композиционная цельность, оригинальность
творческого замысла, зрелищность, артистичность, сложность репертуара, техника исполнения,
художественный образ, моральное содержание, эстетическое содержание.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:
Состав жюри формируется отдельно для каждой номинации оргкомитетом Фестиваля.
Выступления участников Фестиваля оцениваются по 5-балльной системе. Итогом обсуждения

конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри. Жюри имеет право
присуждать специальные дипломы и призы.
Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию или изменению.

НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ
ФЕСТИВАЛЯ:
ВОКАЛ
Вокал - академический, эстрадный, джазовый,
народный (в том числе фольклор и этнография),
театр песни, авторская песня, - соло, ансамбли.
Хоровое пение - академическое, народное,
эстрадное.
ХОРЕОГРАФИЯ
Хореография - классический, эстрадный,
модерн, современный спортивный танец,
бальный танец, народный, фольклорный,
стилизованный-народный - соло, ансамбли
большие и малые (дуэты, трио, и т.д.).
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА
Фортепиано - соло, другие виды
инструментальных ансамблей, аккомпанемент.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Смешанная возрастная группа.
Смешанная возрастная группа.
Смешанная возрастная группа.

Смешанная возрастная группа.

Народные инструменты - соло, ансамбли (дуэты, трио, квартеты и др.), оркестры (12 и более
исполнителей).
Струнно-смычковые инструменты - соло, ансамбли (дуэты, трио, квартеты и др.), оркестры.
Духовые и ударные инструменты - соло, ансамбли, оркестры.
Электронные музыкальные инструменты (ЭМИ) - соло, ансамбли, ВИА, группы.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Художественное чтение – соло, коллективы.

Смешанная возрастная группа.

Спектакль (Продолжительность до 30 минут).

Смешанная возрастная группа.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО стихотворение, рассказ, сказка, эссе, сочинение
(на свободную тему).

Смешанная возрастная группа.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО –
детский рисунок, живопись, декоративноприкладное искусство, фотография.

Смешанная возрастная группа.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
Грамоты и благодарственные письма для руководителей будут отправлены на домашний
электронный адрес или электронный адрес учреждения участника, указанный в заявке, после
20 декабря 2021 г.
Участники Фестиваля награждаются дипломами:
 Лауреата;
 Дипломант I, II, III степени;
 Дипломом участника.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право на дальнейшее использование
полученной в процессе организации и проведения Фестиваля информации в СМИ,
Интернете.

