Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
"Культурный центр "Рублево"

Положение
Всероссийского конкурса военно-патриотической песни
"Родная песня 2020"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок, организацию и проведение Всероссийского конкурса военно-патриотической песни «Родная песня» (далее – Конкурс).
1.2. На Конкурс могут быть представлены произведения российских авторов и
композиторов. Тематика исполняемых произведений – песни периода Великой
Отечественной войны, песни патриотической тематики, посвящённые Победе народа в
ВОВ, мужеству и героизму солдат, нашей Родине, русскому характеру, выдающимся
личностям и событиям, современные песни военно-патриотической тематики.
Приветствуется исполнение авторских произведений.
1.3. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Культурный Центр «Рублево».
1.4. В целях координации всех мероприятий, связанных с проведением Конкурса, его
творческими и организационно-техническими аспектами, создается организационный комитет
(далее – Оргкомитет).
1.5. Символика Конкурса, включающая эмблему, девиз, логотип, оформление призов и
дипломов, утверждается организаторами Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Целью Конкурса является популяризация военно-патриотической песни, героического
прошлого российского народа, пропаганда боевых и трудовых традиций, предоставление
творческим людям разных возрастных категорий возможности самовыражения.
2.2. Конкурс призван содействовать продолжению песенных традиций, воспитания любви
к Отечеству и родному краю, развитию единого культурного пространства, объединяющего все
субъекты Российской Федерации средствами песенного жанра и реализации плодотворных
форм организации досуга населения.
3. Порядок и форма проведения Конкурса
3.1. Конкурсное прослушивание будет проводиться очно на сценических площадках "КЦ"
Рублево" 15 апреля 2020г. с 10:00. Исполняется одно произведение продолжительностью не
более 5 (пяти) минут. Конкурсное произведение может быть исполнено только на русском
языке.
3.2. Для участия в конкурсе коллективы и отдельные участники до 10 апреля 2020
года должны подать заявку по прилагаемой форме. Заявки заполняются по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsfRrS5fCGLp8e2gWc-wHbjo7nDdX-syGMCWG7yOc0IIxSg/viewform
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3.3. Все фонограммы необходимо отправить по почте Rublevo.dk@mail.ru с пометкой
«Родная песня». Во избежание непредвиденных ситуаций в день прослушивания иметь
при себе фонограмму на USB носителе в формате MP3. Фонограммы, предоставленные на
других носителях и в других форматах, не принимаются. На носителе должна быть создана
папка с названием коллектива и треками необходимыми для выступления.
3.4. Одно учреждение может представить на конкурс не более трех участников в одной
номинации. Разрешается участие одного исполнителя (коллектива) в разных номинациях. При
условии большого количества заявок Оргкомитет конкурса оставляет за собой право
ограничить их прием.
3.5. Оргкомитет не имеет возможности предоставить инструмент для распевания перед
конкурсом и концертмейстера для репетиции и участия в конкурсе. Отдельные помещения для
репетиций участникам не предоставляются.
3.6. Об отказе участия в Конкурсе просим сообщать по телефону оргкомитета.
3.7. Требования к репертуару.
Репертуар конкурсной программы академического направления:
Исполнение конкурсной программы проходит без микрофона в сопровождении рояля или
пение a`cappella. Вокальные ансамбли (количество участников до 6 человек) выступают без
дирижера.
Репертуар конкурсной программы народного направления:
Исполнение конкурсной программы проходит без микрофона, в сопровождении баяна,
аккордеона или других народных инструментов. Желательно исполнение песни без
музыкального сопровождения (a`cappella).
Репертуар конкурсной программы эстрадного направления:
Исполнение конкурсных произведений только под фонограмму "минус один". БЭК-вокал
может быть записан или исполнен «вживую».
4. Номинации Конкурса
Конкурс проходит в следующих номинациях:
1.1. Сольное пение:
– академическое
– народное
– эстрадное
1.2. Вокальные и вокально-инструментальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты и
так далее):
– академические (состав до 12 человек)
– народные (состав до 6 человек)
– эстрадные
1.3. Хоры:
– академические (состав не менее 16 человек)
– народные (состав не менее 13 человек)
5. Возрастные категории
– Дошкольники – от 3 до 6 лет
– Школьники – от 7 до 16 лет
– Молодежь – от 17 до 25 лет

– Взрослые – от 26 и старше
6. Критерии оценки
– тембр и сила голоса;
– чистота интонации и качество звучания;
– уровень подготовки (сложность репертуара, чувство ритма, диапазон голоса, умение
пользоваться микрофоном);
– соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя;
– культура сцены и сценическое движение;
– исполнительское мастерство, артистизм, оригинальность;
– самобытность и оригинальность интерпретации представленной программы;
– ансамблевая слаженность звучания (для участников в номинации «Вокальные ансамбли»);
– умение своим выступлением создать единый сценический образ (соответствие музыки,
слов, костюма, движений);
– художественное оформление номера (костюмы).
7. Жюри Конкурса
7.1. Для проведения конкурса создается жюри, состав которого формируется из деятелей
искусства и культуры РФ и г.Москвы: профессиональные артисты, опытные педагоги, музыканты, а также сотрудники КЦ «Рублево», имеющие профильное образование.
Выступление оценивается по 10-бальной системе.
7.2. Жюри имеет право отказать заявителю в участии на основании несоответствия работы условиям участия в конкурсе.
7.3. Жюри имеет право остановить просушивание конкурсанта, если превышен временной лимит выступления (5 минут).
7.4. Решение о выборе победителей Конкурса принимается путем открытого голосования членами жюри.
7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8. Подведение итогов и награждение участников
8.1. Церемония награждения состоится 25 апреля в Культурном центре «Рублево».
По итогам конкурсных прослушиваний по количеству набранных баллов жюри
определяет лауреатов I, II, III степени, дипломантов I, II, III степени в каждой номинации и в
каждой возрастной категории. Победитель конкурса (отдельный исполнитель или творческий
коллектив) удостаивается Гран-при конкурса с вручением диплома Гран-при. Остальные
участники получают дипломы за участие.
8.2. Жюри имеет право присудить специальные призы:
– за лучшее авторское произведение
– за яркое раскрытие образа музыкального произведения
– за убедительное раскрытие идеи музыкального произведения
– Государственные и общественные организации, по согласованию с Оргкомитетом и
жюри Конкурса, могут учреждать специальные призы.
8.3. Победители Конкурса принимают участие в Гала-концерте – 25 апреля. Участие и
репертуар исполнителей в гала-концерте Конкурса определяет жюри.
8.4. Каждый участник Конкурса получает диплом участника Конкурса на электронную
почту, указанную в заявке в течение 20 рабочих дней после завершения конкурсного дня.
9. Особые требования
9.1 К участию в конкурсе не допускаются участники:
– использующие ненормативную лексику;
– пропагандирующие насилие, употребление алкоголя и наркотиков;

– использующие в представленных работах ссылки на пересмотр итогов Великой Отечественной войны и проявляющие неуважительное отношение к ветеранам;
– проявляющие неуважение к представителям разных национальностей и религиозных
конфессий;
– проявляющие неуважение по отношению к другим участникам конкурса, зрителям и
организаторам мероприятия.
10. Финансовые условия
10.1. Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ.
10.2. Проезд, проживание и питание участников осуществляется за счёт средств направляющей организации.
10.3. Встреча-проводы на вокзалах и в аэропортах, доставка к месту проживания участников конкурса осуществляется за счёт направляющей организации.
10.4. Оргкомитет конкурса может предложить участникам варианты мест проживания и
питания.
11. Сроки проведения
Конкурс проводится ежегодно. Конкурсное прослушивание будет проводиться 15 апреля
2020 в 10:00 по адресу г.Москва, ул.Василия Ботылева, дом 43 (ГБУК г.Москвы «КЦ
«Рублево»).
Награждение и Гала-концерт будет проводиться 25 апреля 2020 года на окружной
площадке г.Москвы.
12. Адрес и контактные телефоны
121500, г.Москва, ул.Василия Ботылева, дом 43, ГБУК г.Москвы «Культурный центр
«Рублево».
Тел/факс: (499)727-18-73
E-mail: rublevo.dk@mail.ru
Куратор конкурса: Осипова Елена Александровна, тел. (499)727-18-73.

Утверждаю
Директор ГБУК г.Москвы "КЦ "Рублево"
С.В.Мальцева

______________
М.П.

