
 

 



1 Общие положения 

 

1.1 Положение о фестивале – конкурсе гражданско-патриотической песни 

«Виктория» КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» (далее Академия)  

определяет порядок организации и проведения мероприятия, предназначенного для 

студентов  Академии. 

1.2 Цели и задачи Фестиваля. 

Цель: Фестиваль проводится  с целью обеспечения условий духовно-

нравственного, патриотического воспитания молодежи средствами музыкального, 

вокального искусства. 

Задачи: 

 выявление творческих способностей и поддержка одаренных молодых авторов 

и исполнителей песен гражданско-патриотической направленности; 

 сохранение и приумножение  нравственных и культурных достижений 

студенческой молодёжи путем формирования патриотического самосознания, 

чувства гордости за свою Родину; 

 повышение уровня художественного творчества  и совершенствование 

системы эстетического воспитания студентов академии; 

 создание среды творческого общения молодежи друг с другом, ветеранами 

войн и труда для осуществления принципа преемственности поколений. 

1.3 Фестиваль проводится ежегодно, согласно данному положению, 

утверждённому директором Академии.  

1.4  Положение о фестивале разработано на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принят 

Государственной Думой, 29 дек. 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Алтайская академия гостеприимства», 

утвержденным приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края № 1163 от 21.06.2015 г.; 

 Долгосрочная целевая программа  «Патриотическое  воспитание граждан в 

Алтайском крае  на 2011-2015 годы», от 31.05.2011 № 283; 

 Программа развития воспитания студентов КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства» на период 2014-2017 годы, 01-05/52 от 10.09.2014 - 

Положение  о Центре «Самоцветы творчества» академии, утверждено 

приказом № 01 - 05/52 от 10.09.2014, рег. № VII-21. 

1.5 Положение предназначено для обучающихся и кураторов Академии. 

 

2 Условия участия в фестивале-конкурсе 

 

2.1 Участниками фестиваля-конкурса могут быть исполнители среди 

обучающихся всех специальностей Академии. Количественный состав участников 

от групп не ограничен.  

2.2 На фестиваль-конкурс представляются песни гражданско- патриотической 

тематики. Стилистика аранжировок и исполнения – на усмотрение конкурсантов.  



Учитывается творческий подход к исполнению песен (танцевальное сопровождение, 

инсценировка, использование костюмов, световое оформление, и т.д.). 

2.3 Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Авторы-исполнители; 

 Солисты; 

 Вокальные группы (дуэты, трио, ансамбли); 

 Актерская песня; 

 Театрализованное представление песни. 

2.4 Заявки от групп на участие в фестивале-конкурсе «Виктория» принимают в 

соответствии с требованиями настоящего положения по установленной форме 

(Приложение А), не позднее 15 февраля 2017 года в электронном варианте. Авторы-

исполнители обязательно предоставляют текст песен в печатном и электронном 

варианте.  

 

 

3.  Оргкомитет и жюри фестиваля-конкурса 
 

3.1 Подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет оргкомитет 

Центра «Самоцветы творчества» Академии.  

Оргкомитет конкурса: 

 организует работу по  проведению фестиваля-конкурса; 

 осуществляет регистрацию участников конкурса на основании поступающих 

заявок; 

 утверждает состав и условия работы жюри конкурса.  

 3.2 Выступление участников Конкурса оценивает жюри, сформированное 

 оргкомитетом. Решение жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру  

  3.3 Организаторы воспитательной работы по корпусам: 

1 корпус – педагог – организатор Сотников Владимир Николаевич,  

тел. 8.-929-393-14-23. 

2 корпус - педагог дополнительного образования Олейник Лариса Сергеевна, 

тел. 8-960-944-50-67.    

3 корпус – педагог - организатор Поздеева Татьяна Николаевна,  

тел. 8-963-506-03-65, педагог дополнительного образования Гоппе Татьяна 

Геннадьевна, тел. 8-929-393-76-78. 

 

4. Сроки проведения фестиваля-конкурса 
 

4.1 Конкурсное прослушивание состоится 21 февраля 2017 г., в актовом зале 

учебного корпуса №2 (ул. Юрина, 203).  Гала-концерт и награждение победителей 

фестиваля-конкурса состоится 22 февраля 2017 г. в актовом зале учебного корпуса 

№ 1 (ул. Юрина, 170)  

 

5. Требования к программе выступления 



5.1 Участники представляют на фестиваль-конкурс одно произведение; 

фонограмму на электронном носителе (флеш-карта), в случае инструментального 

сопровождения оценивается только вокальное исполнение.  

 

6. Критерии оценки творческих работ 

6.1 Жюри оценивает исполнение по 10-бальной системе по следующим 

основным критериям:  

 чистота интонации,  

 качество звучания;  

 артистичность и сценическое обаяние;  

 сценическая культура и художественный уровень исполнения.  

 

7. Подведение итогов Фестиваля 
 

6.1 По результатам фестиваля-конкурса в каждой номинации определяются 

лауреат и дипломанты I, II и III степеней. Победителями номинации становятся 

участники, набравшие наибольшее количество баллов. 

6.2 По решению жюри участники Фестиваля могут быть отмечены 

специальными дипломами. Гран-при присуждается участнику, набравшему 

наивысшее количество баллов. Решением жюри обладатель Гран-при и лауреаты 

фестиваля-конкурса будут рекомендованы к участию в краевом конкурсе юных 

вокалистов «Песня моя, Россия». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

Заявка на участие в фестивале - конкурсе  

гражданско-патриотической песни «Виктория». 

 
Номинация: 

 
 

Количество участников: 

 
 

Ф.И.О. участника (-ов): 

 

 

 

 

Курс, группа: 

 
 

Название произведения, авторы слов и 

музыки: 

 

 

 

Хронометраж исполняемого 

произведения: 
 

Контактный телефон: 

 

 

 

Куратор группы: 

 

 

 

Староста группы: 

 

 

 

Необходимое техническое оснащение: 

 

 

 

 


