Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»

Дорогие друзья! 29 октября комсомольцы многих поколений нашей страны
будут отмечать 100 лет ВЛКСМ - самого мощного, яркого и значимого в
истории России молодёжного движения.
Комсомол был надеждой и гордостью Советского народа. В его рядах
выросли миллионы молодых патриотов, активных строителей общества.
Неоценима роль комсомола в экономическом и культурном развитии страны,
защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.
С целью привлечения внимания молодежи к творчеству и комсомольской
песне, творческая мастерская «Клуб Эмоциональной Терапии» Исовского
геологоразведочного техникума организует и проводит молодёжный
фестиваль-конкурс комсомольской песни «Сквозь все времена!».
Мы приглашаем вас принять участие в этом песенном празднике!
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении городского молодёжного фестиваля-конкурса комсомольской
песни, посвящённого 100-летию ВЛКСМ «Сквозь все времена!».
Цели и задачи конкурса:
Познакомить с богатейшим музыкальным наследием советских времен
молодое поколение исполнителей. Способствовать развитию патриотизма
среди молодежи.
А так же:
 развитие творческих способностей и личностных качеств молодежи;
 реализация творческого потенциала;
 популяризация песен советских композиторов;
 воспитание нравственных ориентиров, чувства гражданского долга и любви
к Родине;
 повышение художественного уровня исполнительского мастерства
любителей песни.
Дата и место проведения конкурса:
26 октября 2018, в 15.00 час., в актовом зале ИГРТ.
Участники Конкурса.
Учащиеся школ, студенты, работающая молодёжь НТГО.
 Солисты - возрастные категории: от 14 до 17 лет; от 18 до 21 лет; от 22 лет
 Ансамбли - возрастные категории: от 14 до 17 лет; от 18 до 21 лет; от 22 лет
Для участия в фестивале-конкурсе оформляется заявка, в которой обязательно
указывается возрастная категория, название произведения, авторы музыки и
слов. Форма заявки прилагается.
Заявку необходимо подать до 22 октября 2018 (включительно).

Требования к конкурсной песне:
Участники представляют одну или две разнохарактерные популярные
комсомольские песни из «Золотого фонда» песенной отечественной классики
30-80-х годов. Это песни патриотического, лирического содержания,
отражающие ритмы молодёжной жизни, романтику юности тех лет. Песни из
кинофильмов о Гражданской или Великой Отечественной войне, о
комсомольских стройках.
Все конкурсные выступления проходят под фонограмму «минус один», или в
«живом» музыкальном сопровождении (необходимое оборудование будет
предоставлено). Допускается небольшая инсценировка, видеоряд.
Жюри: Персональный состав жюри фестиваля формируется из представителей
молодёжных организаций НТГО.
Критерии оценок:
 соответствие избранного произведения тематике Конкурса;
 исполнительское мастерство;
 артистизм и умение держаться на сцене;
 внешний вид (костюмы) и художественное оформление конкурсной
песни.
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
Жюри объявляет победителей в каждой возрастной группе: Гран-При
фестиваля лучшему исполнителю, коллективу; дипломы лауреата I, II, III
степени. Жюри имеет право не присуждать Гран-при.
Кроме того, в рамках Конкурса учреждены: «Приз зрительских симпатий».
После награждений все участники конкурса остаются на сцене и
исполняют финальную песню «Мы желаем счастья вам!». Предлагаем
участникам фестиваля выбрать одного солиста для запева финальной
песни. Куплеты поют солисты, припев участники поют все вместе.

ЗАЯВКА
На участие в фестивале-конкурсе комсомольской песни
«Сквозь все времена».
Название ОУ, предприятия _____________________________________________
Ф.И.О. директора ОУ, предприятия _____________________________________
Ф.И.О. исполнителя (название коллектива) ______________________________
Ф.И.О. руководителя __________________________________________________
Количество участников _______________________________________________
Возрастная категория _________________________________________________
Авторы, название произведения ________________________________________
Что необходимо для выступления _______________________________________
Контактные телефоны _______________________________________________
Наш адрес: ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум»,
Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Береговая, д. 3.
Контактные телефоны/факсы: (34342) 2-60-15, 2-62-27; e-mail: igrt@mail.ru
8 908 914 76 36 – Мещерякова Татьяна Степановна, педагог-организатор.
Дорогие друзья! Пусть настрой комсомольских песен согревает ваши сердца.
Желаем удачи в подготовке, и ждём вас на фестивале-конкурсе!

