6 апреля 2019г. – г. Нелидово
7 апреля 2019г. – г. Весьегонск
14 апреля 2019г. – г. Тверь
II этап – Финал конкурса состоится 21 апреля 2019г. в городе Тверь.
На конкурсных прослушиваниях I этапа участники исполняют одно
произведение по своему выбору.
Для исполнения рекомендуются:
- песни военно–патриотической, героической тематики о Великой Отечественной
войне или периода Великой Отечественной войны;
- песни классического наследия отечественных или зарубежных авторов;
- современная эстрадная песня о России;
- песни о Тверском крае.
В качестве аккомпанемента используется фонограмма «-1» или иное
инструментальное сопровождение.
Фонограммы, представляемые участниками, должны быть переданы на USB
– носителе не позднее, чем за 60 минут до начала мероприятия.
Время выступления солистов и вокальных ансамблей заявленных от
муниципального образования, не должно превышать 30 минут.
Заявку на участие (с подписью руководителя и печатью направляющей
организации) необходимо подать в ГБУК ТО «Тверской областной Дом народного
творчества»
до
27
марта
2019
г.
по
электронной
почте:
dnt-tv@rambler.ru (форма заявки прилагается).
Жюри конкурса.
В составе жюри ведущие профессиональные вокалисты-исполнители,
руководители творческих коллективов, преподаватели вокала г. Твери и Тверской
области. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального
объявления. Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до
принятия решения всеми членами жюри.
Жюри, после прослушивания на II этапе конкурса, имеет право не
присуждать любую из наград или вручать равноценные дипломы двум или более
коллективам. Решение жюри считается окончательным и пересмотру не подлежит.
Критерии оценки
Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
- исполнительское мастерство;
- соответствие стиля и манеры исполнения выбранному репертуару;
- чистота интонации и качество звучания;
- сценическое воплощение, артистичность и художественный уровень.
- соответствие тематике фестиваля;
- нравственно-эстетическое содержание выступления;
Награждение (финалистов конкурса)
В соответствии с протоколами жюри победителям вручается диплом
(Лауреат I, II, III степени) и памятный подарок.
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Все участники, прошедшие в Финал конкурса награждаются дипломами
участника.
Условия финансирования.
Участие в конкурсе бесплатное. Расходы, связанные с участием в конкурсе
(проезд, питание), за счёт направляющей стороны.
Контактная информация.
Контактные данные: тел. (4822) 34-56-93, e-mail: dnt-tv@rambler, Андрей
Юрьевич Кудрявцев – ведущий специалист по вокально-хоровым жанрам
Тверского областного Дома народного творчества.
_______________________________________

2

ЗАЯВКА
на участие в Областном конкурсе патриотической песни
«Салют Победы»
Наименование учреждения___________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. конкурсанта (участника), название коллектива____________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________
Возраст исполнителей ______________________________________________
Название исполняемого произведения (автор слов, музыки)_______________
__________________________________________________________________
Контактный тел, e-mail: _____________________________________________
__________________________________________________________________
Носитель, технические требования____________________________________
__________________________________________________________________

Дата____________
ФИО_____________________________________

___________подпись
___________ М.П.
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Приложение 1
ГРАФИК
проведения межмуниципальных (отборочных) этапов
Областного конкурса патриотической песни
«Салют Победы»
Дата,
время
проведения
6 апреля
2019г.

7 апреля
2019г.

14 апреля
2019г.

Место проведения

Города, районы-участники

Жарковский р-н, Бельский р-н, Торопецкий р-н,
Заподнодвинский р-н, Нелидовский р-н,
г. Нелидово
Кинотеатр «Спутник» Андреапольский р-н, Пеновский р-н, Осташковский
р-н, г. Ржев, Ржевский р-н, Зубцовский р-н,
ул. Панфилова, 1Г
Олененский р-н, Селижаровский р-н.
Весьегонский р-н, Бежецкий р-н, Краснохолмский
г. Весьегонск
МУК "Весьегонский
р-н, Максатихинский р-н, Лесной р-н, Молоковский
районный дом
р-н, Сандовский р-н, Сонковский р-н,
культуры"
Кесовогорский р-н, Кашинский р-н,
ул. Карла Маркса, д. 143
Калязинский р-н.
г. Тверь, Калининский р-н, Фировский р-н,
г. Тверь
Кувшиновский р-н, г. Торжок, Торжокский р-н,
ГБУК ТО «Тверской
Старицкий р-н, Удомельский р-н, г. Вышний
областной Дом
Волочек, Вышневолоцкий р-н, Спировский р-н,
народного творчества
Лихославский р-н, Бологовский р-н, Рамешковский
ул. Советская, д.42
р-н, г. Кимры, Кимрский р-н, г. Конаково,
Конаковский р-н.

_________________________________________________
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