ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Московского детского онлайн фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная гвоздика».
1. Учредители и организаторы
1.1. Учредителями Московского детского онлайн фестиваля-конкурса
патриотической песни «Красная гвоздика», являются: Департамент
образования и науки города Москвы, Евразийский союз композиторов и
музыкальных деятелей, Московская городская Дума, Государственная Дума
РФ.
1.2. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
2. Общие положения
2.1. Цели Конкурса:
•
формирование в молодёжной среде уважительного отношения к Родине,
её истории, культуре, традициям;
•
сохранение и развитие лучших традиций отечественного музыкального
искусства.
2.2. Задачи Конкурса:
•
популяризация патриотической и гражданской тематики, выраженной в
песнях;
•
возрождение и поддержка лучших патриотических и гражданских
традиций фестиваля;
•
содействие повышению интереса к классике отечественной песенной
культуре;
•
выявление и поддержка талантливых коллективов, авторов и
исполнителей.
2.3. Руководство подготовкой, организацией и проведением Конкурса
осуществляется организационным комитетом Конкурса (далее – Оргкомитет).
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. Для непосредственного осуществления мероприятий по организации и
проведению Конкурса организаторы проекта образуют Оргкомитет Конкурса.
3.2. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим положением:
•
организует распространение информации о Конкурсе в средствах
массовой информации; организует приём заявок участников Конкурса;
•
осуществляет взаимодействие с участниками Конкурса;
•
формирует жюри Конкурса;
•
организует конкурсную оценку произведений;
•
организует и проводит онлайн церемонию объявления финалистов
Конкурса.

4. Сроки и место проведения
4.1 Фестиваль-конкурс проводится с 16 ноября 2020 года по 09 мая 2021года
в онлайн-заочной форме.
4.2. Для участия необходимо заполнить заявку и выслать её по эл.адресу
vrabota1409@yandex.ru до 06 декабря 2020 года адресу….. до …..числа
5. Требования к участию в фестивале
5.1. Каждый коллектив может представить не более одного номера в каждой
возрастной группе.
5.2. От одного руководителя принимаются не более трех номеров в разных
номинациях.
5.3. Регламент одного выступления – не более 4-х минут.
5.4. Выступление коллективов жюри оценивает по следующим критериям:
- исполнительское мастерство,
- подбор репертуара,
- сценическая культура.
6. Номинации
Конкурс проводится по трём номинациям:
•
солисты;
•
авторы-исполнители;
•
вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы)
7. Участники
К участию приглашаются:
•
авторы патриотических песен;
•
композиторы патриотической песни;
•
исполнители патриотической песни;
•
вокально-инструментальные ансамбли.
8. Возрастные категории:
I возрастная группа 6,5- 8 лет,
II возрастная группа 9 -11 лет,
III возрастная группа 12 -13 лет
IV возрастная категория 14-16 лет
V возрастная категория 17 -18 лет
VI возрастная категория - смешанная
Конкурсный номер должен соответствовать тематике фестиваляконкурса!
9. Жюри Конкурса

9.1. Оценка творческих работ участников Конкурса осуществляется членами
Жюри Конкурса.
9.2. Жюри формируется из лауреатов фестиваля «Красная гвоздика» разных
лет, профессиональных композиторов, поэтов, журналистов, режиссёров,
общественных деятелей.
10. Программа Конкурса
•
Конкурс патриотической песни вокалистов, авторов, исполнителей,
ансамблей;
•
Гала-концерт гостей и лауреатов фестиваля «Красная гвоздика» разных
лет;
•
Встреча с членами жюри, ведущими специалистами в жанре
патриотической песни;
•
Профессиональные дискуссии.
11. Формирование конкурсной программы
11.1. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный.
11.2. Отборочный (предварительный) этап. Конкурсанты высылают
видеофайлы, ссылки, заполненные анкеты. Жюри и отборочная комиссия
отбирают лучших претендентов.
11.3. Участники, подавшие заявки и успешно прошедшие предварительный
этап, обо всех дальнейших сроках и действиях информируются Оргкомитетом
индивидуально и более подробно.
11.4. Отборочная комиссия не даёт письменных или устных объяснений своего
решения конкурсантам, не допущенных к участию в Конкурсе.
12. Порядок подачи конкурсных заявок
ВНИМАНИЕ
Друзья!
Ввиду сложившейся ситуации, осложняющей очное выступление
конкурсантов, Оргкомитет информирует:
1. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на
сцене на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров,
наложения аудиодорожек и без беквокала).
2. На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер.
3. Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не
допускается.
4. Съёмка должна быть не старше года.
5. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720
пикселей, к участию не допускаются.
6. На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и
лица конкурсантов.

Конкурсное выступление должно быть опубликовано участником конкурса на
сайте https://www.youtube.com/ и иметь открытый доступ.
Отправляя ссылку на видеозапись/фото, участник конкурса автоматически
подтверждает свое согласие на использование материала третьими лицами
(организаторами, членами жюри, другими участниками конкурса), а также для
размещения конкурсной работы на сайте организатора.
13. Поощрение участников конкурса.
13.1. Исполнительское мастерство участников в каждой номинации и
возрастной категории оценивает компетентное Жюри, решение которого не
оспаривается.
13.2. По результатам выступлений команд жюри присуждает призовые места:
звание
лауреата
I
степени,
II
степени,
III
степени,
дипломантов I степени, II степени, III степени в каждой номинации и каждой
возрастной категории участникам фестиваля-конкурса.
Внимание!!!
Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений и
дополнений в Положение!

Приложение № 1.

Заявка на участие в Международном онлайн фестивале-конкурсе
национальной патриотической песни «Красная гвоздика».
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Дата рождения.
3. Пол.
4. Город.
5. Наименование организации.
6. ФИО руководителя.
7. Контактный номер телефона участника.
8. Контактный номер руководителя.
9. Прикрепите фото (jpg, jpeg, png, bmp), файл не должен превышать 3 Мб.
10. Пишете ли Вы сами тексты и/или музыку песен?
11. Укажите ссылку на видеозапись или сам видео файл:

