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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении областного Конкурса
на лучшую инсценировку военной песни
«Песня в походной шинели»

1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областного
Конкурса на лучшую инсценировку военной песни «Песня в походной шинели» (далее Конкурс).
1.2. Организатором и учредителем Конкурса является ГБУК «Смоленская областная
универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского».
1.3. Спонсорами и соучредителями конкурса могут быть любые организации и частные
лица, поддерживающие его цели и принимающие участие в его проведении,
финансировании или материально-техническом обеспечении.
1.4. Конкурс проводится к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с целью
воспитания духовно-нравственных качеств у молодого поколения и популяризации песен
военной тематики.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 8-10-х классов общеобразовательных
школ области.
3. Этапы проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится в два этапа: I этап - отборочный, Пэтап - итоговый.
3.2. Отборочный этап Конкурса проводиться в марте-апреле 2015 года в центральных
районных библиотеках
области совместно со средними общеобразовательными
школами.
3.3. Победители отборочного этапа Конкурса принимают участие в итоговом этапе
Конкурса.
3.4. Итоговый этап Конкурса
проводиться в Смоленской областной универсальной
библиотеке им. А.Т. Твардовского в мае 2015 года.

4. Организация конкурса
4.1. Для организации и подведения итогов
Конкурса
на каждом этапе создаются
оргкомитеты, осуществляющие также функции жюри.
4.2. Участники
Конкурса представляют по одной военно-патриотической песне о
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

4.3. Участники 1 и 2 этапа Конкурса могут исполнять произведения:
- под собственный аккомпанемент;
- без инструментального сопровождения (a' capella);
- в сопровождении концертмейстера;
- в сопровождении инструментальной группы;
- в сопровождении фонограммы (музыка без голоса - «минус один»).
4.4. Запись фонограммы «минус один» на компакт-диск обеспечивается непосредственно
участником Конкурса. На компакт-диске
должна указываться следующая
информация: название коллектива, название песни; к флеш-карте должна быть
сопроводительная информация, как и к компакт-диску.
4.5. Конкурсные заявки принимаются по утвержденной областным Оргкомитетом форме
(Приложение № 1).
4.6. Дата, время и место проведения Конкурса доводится Оргкомитетом до сведения
участников Конкурса в срок не менее чем за 14 дней до его начала.

5. Критерии оценки
5.1.
Умение передать характер и основной смысл песни.
5.2.
Выраженность единого стиля инсценировки и исполнительское мастерство.
5.3. Артистичность, эмоционально-образное решение исполнения произведений.
5.3. Использование сценических костюмов и реквизита.

6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
6.2. Материалы о победителях итогового этапа Конкурса будут размещены на сайте
областной универсальной библиотеки им. А.Т. Твардовского.

Заявки на итоговый этап Конкурса направляются по адресу:
г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19, Смоленская областная универсальная библиотека
им. А. Т. Твардовского, консультационно-методический отдел (3 этаж, кабинет 36,).
E-mail: metodist-smolIib@mail.ru
Кожемякина Надежда Васильевна
Тел.: 38-30-21
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