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Положение о проведении открытого дистанционного фестиваля-конкурса 

исполнительского и изобразительного творчества «Голоса Победы» (далее по 

тексту – Фестиваль)  определяет цели, задачи, программу и условия 

проведения Фестиваля. 

1. Цель: 

Воспитание патриотического духа через воплощение военно-патриотической 

тематики в различных видах искусства. 

В этом году Россия празднует 800-летие со дня рождения Великого князя 

Александра Невского. Фестиваль призван объединить в себе тематику этих 

событий, а также привлечь внимание широкой аудитории к культурному 

наследию нашей страны и продемонстрировать его связь с мировым 

культурным наследием. 

2. Задачи: 

-    Популяризация литературных произведений, стихов и песен  о Великой 

Отечественной войне, как особо значимого пласта отечественной культуры.      

-  Создание высокохудожественного репертуара героико-патриотической 

тематики;  

- Формирование чувства патриотизма , воспитание гражданской 

ответственности;  

- Реализация участниками своих творческих способностей; 

- Установление и развитие долгосрочного культурно-творческого 

взаимодействия; 

3. Организаторы фестиваля: 

Фестиваль организует и проводит МАУК «Лысковский районный Дворец 

культуры» при поддержке Отдела культуры, развития спорта и туризма 

администрации Лысковского муниципального района Нижегородской области 

(далее по тексту – Организатор).  

4.  Время и место проведения:  

Фестиваль-конкурс проводится в 1 тур с 1 июня по 24 июня 2021 года. 

Итоги Фестиваля будут подведены 24 июня 2021 г. и размещены на 

официальном сайте МАУК «Лысковский районный Дворец культуры»: 



www.lyskovo-dk.ru, на официальной странице «Голоса Победы» 

vk.com/voicesofvictory 

Фестиваль открыт для каждого участника, согласного со всеми условиями, 

приведенными в настоящем Положении. 

5. Порядок участия в конкурсе 

Заявки вместе с прикрепленным видео (фото) файлом принимаются до 20 

июня 2020 года по электронной почте  lrdk-konkurs@mail.ru  (контактное лицо- 

Кожухарь Юлия Александровна, тел.: 89200091482, 8(83149) 5-91-26.  

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений, 

творческие коллективы общественных организаций, авторы и исполнители 

военно-патриотических произведений, все желающие без ограничения 

возраста. Каждый участник Фестиваля представляет не более трёх 

произведений в одной номинации. 

НОМИНАЦИИ:  

В Фестивале-конкурсе определяются следующие номинации: 

 Вокальное искусство 

 Художественное слово 

 Изобразительное искусство 

Специальное направление Фестиваля: 

 800-лет князя Александра Невского (Принимаются работы 

соответствующей тематики по основным номинациям) 

6. Возрастные категории. 

до 7 лет – детская младшая 

с 7 до 10 лет – детская категория - 1 

c 11 до 12 лет - детская категория - 2 

с 13 до 15 лет – юношеская категория – 1 

с 16 до 19 лет - юношеская категория – 2 

с 20 до 35 лет – молодежная категория 

с 35 лет и старше - взрослая категория 

Смешанная категория 

7. Программные требования: 

Для участия в дистанционном фестивале-конкурсе исполнительского и 

изобразительного творчества «Голоса Победы» необходимо прислать заявку и 

файл с конкурсной работой (видеофайл/фотография) в выбранной номинации 

в оргкомитет фонда на почту lrdk-konkurs@mail.ru. Тематика исполняемого 

произведение -  о великой победе, о войне, о родине, о матери, о родном крае, 

о князе Александре Невском. 

8.Критерии оценки:  

Для номинации ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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 уровень владения техникой вокала (степень фальши в голосе, чистота 

исполнения всего произведения, чистота интонации, диапазон голоса, 

специфические для данного жанра техники); 

 подбор и воплощение художественного образа в исполняемом 

произведении  (артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 

исполнителя; 

 для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 

 общее художественное впечатление 

Для номинации ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

 соответствие исполняемого произведения (фрагмента) тематике конкурса, 

возможностям и возрасту участника; 

 сценическая культура (внешний вид, манера исполнения); 

 выразительность чтения (свобода звучания голоса, дикция, 

интонирование, культура произношения, темпоритмическое разнообразие);   

 исполнительское мастерство (жесты, мимика, степень эмоционального 

воздействия). 

Для номинации ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 актуальность и соответствие работы тематике конкурса; 

 уровень мастерства, владение техникой изобразительного или 

декоративно-прикладного творчества; 

 оригинальность замысла конкурсной работы и творческий подход 

к решению художественной задачи; 

 эстетический вид конкурсной работы (аккуратность и мастерство 

в оформлении). 

9. Жюри конкурса 

Выступление конкурсантов оценивает жюри, которое формирует 

Оргкомитет конкурса. 

В состав жюри входят специалисты, эксперты в области культуры, 

композиторы, певцы, актеры, педагоги профессиональных образовательных 

организаций и 

учреждений культуры России. Жюри определяет победителей в номинациях 

конкурсных программ, которые награждаются дипломами.  

На конкурсе применяется квалификационный принцип оценки конкурсной 

программы, с учётом возраста исполнителей.  

10. Подведение итогов конкурса-фестиваля 

Участники оцениваются в каждой номинации отдельно: лауреат I, II, III 

степени; дипломант. Возможно присуждение Гран-при и специальных 

дипломов. Допускается дублирование мест в каждой номинации. Жюри имеет 

право не присуждать все дипломы. Решение жюри окончательное и 

пересмотру не подлежит. 

После подведения итогов Фестиваля и оглашения протокола оценок с 24 июня 

до 30 июня 2021 года пройдут прямые эфиры с экспертами жюри, где будут 

разобраны типичные ошибки при подготовке участников. 



В ДИПЛОМЕ НЕ ПРОПИСЫВАЕТСЯ ЗАОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ! 

Рассылка дипломов фестиваля-конкурса состоится до 30 июня 2021 года. 

Статус Фестиваля определяется географическим охватом участников. 

11. Порядок подачи заявок: 

заявки на участие в дистанционном фестивале-конкурсе принимаются  

до 20 июня 2021 года по электронному адресу lrdk-konkurs@mail.ru 

Состав заявки: 

 ФИО участника полностью; 

 название коллектива (если выступает коллектив); 

 контактный телефон участника; 

 название творческого номера (художественной работы) 

 номинация; 

 ФИО руководителя полностью; 

 контактный телефон и электронный адрес руководителя; 

 должность и место работы руководителя (полное наименование 

организации, которая представляет творческий номер) 

Заявка на участие представляется в электронном виде и в формате Word. 

Заявки, заполненные от руки, не принимаются. 

 

Внимание! Подача заявки означает Ваше согласие на обработку 

персональных данных (в рамках поданной заявки) и согласие со всеми 

пунктами настоящего Положения. 

 

Для участия в Фестивале, конкурсанты оплачивают организационный взнос - 

300 рублей за один конкурсный номер (последующие номера оплачиваются в 

полном размере) 

Оплата организационного взноса производится - до 20 июня 2021 года. 

Реквизиты на оплату организационного взноса: 

606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Космонавтов, 4 

ИНН 7707083893 

БИК 042202603 

№ счёта 40817810042003234435 

Кор/счёт 30101810900000000603 

Банк получателя: Сбербанк России 

Получатель: Кожухарь Юлия Александровна (Администратор Конкурса) 

12. Контакты организатора 

Администратор конкурса, контактное  лицо - Кожухарь Юлия Александровна 

Телефоны оргкомитета: 8(83149)5-91-26; 8(920)009-14-82 

И.о. директора МАУК «ЛРДК»: 

Макарова Лариса Леонидовна, тел.: 8(83149)5-90-56 

 

606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина д. 38, 

МАУК «Лысковский районный Дворец культуры» 
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