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Порядок проведения 2 этапа проекта «Мы этой памяти верны» 

конкурса патриотической песни «Виктория» 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций системы 

профессионального образования Томской области 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Конкурс – фестиваль «Виктория» проводится в рамках реализации VI-го 

Регионального патриотического проекта «Мы этой памяти верны» среди обучающихся 

системы профессионального образования Томской области, в рамках флагманской 

программы «Патриотический центр», а также V-го регионального фестиваля 

патриотической культуры «Путь на Олимп 2019-2020» в системе среднего 

профессионального образования Томской области. 

1.2.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения  

2-го этапа Проекта конкурса патриотической песни «Виктория» 

1.3. Учредителем Проекта выступает   Департамент профессионального образования 

Томской области . 

1.4.Организатором проекта выступает Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Томский коммунально – строительный 

техникум»  

1.5.Организаторы создают равные условия для всех участников, обеспечивает их 

доступной информацией о ходе подготовки и проведения Конкурса.  

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель: патриотическое воспитание молодёжи через вовлечение в творческую 

деятельность  

2.2.Задачи:  

– воспитывать художественный вкус и приобщать молодых молодежь к образцам 

отечественной  музыкальной культуры;  

– формировать в молодёжной среде уважительное отношение к своей стране, родной 

истории, культуре и традициям, гордости за Россию.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Место проведения Конкурса: г. Томск, ул. 79 гвардейской  Дивизии, 21, «Томский 

коммунально – строительный техникум», корпус №1, актовый зал.  

Дата проведения: 25 марта 2020 г. Начало 13.00.  

3.2. Заявки на участие принимаются дистанционно на электронную почту:  

patriot-proekt_2015@mail.ru.  (Форма заявки в Приложении к 2-му этапу конкурса) 
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Срок подачи заявок – до 18 марта 2020 года (до 16.00.)  

Ответственный: Видяпина Светлана Анатольевна, педагог – организатор,  

(сот.) 8-913-885-03-82 (с 9.00.-17.00) 

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1.Участниками Конкурса могут быть студенты профессиональных образовательных 

организаций г. Томска и Томской области.  

4.2.В Конкурсе могут принять участие солисты, дуэты, вокальные ансамбли (до 10 

человек - трио, квартеты и т.д.)  

5.ТЕМАТИКА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

5.1. Участники Конкурса (по своему выбору) представляют на конкурс песню: 

– фронтовая песня; 

– песни о Великой Отечественной войне. 

5.2.Номинации конкурса:  

–  женский вокал;  

– мужской вокал;  

–  дуэты;  

–  вокальный ансамбль (трио, квартет, ансамбль).  

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1.Каждый участник Конкурса должен выполнить следующие требования согласно 

Регламенту Конкурса:  

–  от профессиональной образовательной организации принимается не более 2-х 

заявок;  

–  исполнение под собственный аккомпанемент (гитара, баян);  

–  исполнение без инструментального сопровождения аккапельно (a′ capella);  

–  исполнение в сопровождении инструментальной группы;  

–  исполнение в сопровождении фонограммы;  

–  допускается записанный BACK - вокал для солистов;  

–  не допускается бэк- вокал для ансамблей и DOUBLE-вокал (инструментальное или 

голосовое дублирование основной партии) для солистов;  

–  хронометраж музыкального произведения не должен превышать 4 минут;  

– запрещается выступление под фонограмму (+);  

– замена репертуара после подтверждения регистрации участников фестиваля 

запрещена;  

ВНИМАНИЕ! Не допускается демонстрация медийной презентации (рекомендация 

членов жюри предыдущих конкурсов).  
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7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

7.1. Уровень исполнения конкурсных музыкальных произведений оценивается по 5 

бальной шкале по каждому из следующих критериев:  

– исполнительское мастерство;  

–  вокальные данные;  

– сценическая культура;  

– артистизм.  

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1.Подведение итогов и награждение проводится в день проведения Конкурса.  

8.2. Жюри определяет победителей конкурса 1,2,3 степени в каждой номинации Конкурса. 

8.3.Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника, руководителям 

благодарственные письма.  

8.4.Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций Конкурса не определять 

победителя.  

 8.5. Состав жюри Конкурса: 

  

1  

Ковалева  

Юлия Викторовна  

преподаватель эстрадного вокала Губернаторского 

техникума социально – культурных технологий и 

инноваций  

2  Савельева  

Анастасия Евгеньевна  

педагог по вокалу МАУ «Дом культуры «Томский 

перекрёсток 

3 Смирнова Варвара 

Андреевна  

педагог по вокалу, руководитель вокальной студии 

«Имена» Томского архитектурно – строительного 

университета; 

4 Овчинников Алексей 

Сергевич 

руководитель флагманской программы «Патриотический 

центр» ГБУДПО «региональный центр развития 

профессиональных компетенций». 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение ко 2-му этапу конкурса 

Заявка 
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на участие в конкурсе - фестивале патриотической песни 

«Виктория» 

 

Образовательное учреждение   

Имя, фамилия участника   

Фамилия, имя, отчество руководителя 

участника конкурса  

 

Контактный телефон  

руководителя  

 

Номинация   

Название произведения (песни)   

 

 

Дата:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


