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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении краевого конкурса патриотической 

песни и поэзии «Тебе, моя Родина» среди профессиональных образовательных 

организаций (далее - Конкурс), разработано в целях патриотического и 

эстетического воспитания обучающихся ПОО в процессе подготовки и 

популяризации патриотической песни и поэзии, а также сохранения 

культурного наследия и повышения духовно - нравственного воспитания 

студенческой молодежи. Конкурс проводится при поддержке администрации 

Карасунского внутригородского округа города Краснодара. 

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, общий порядок 

организации, проведения и подведение итогов Конкурса. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Главной целью конкурса является развитие у молодежи активной 

гражданской позиции и чувства патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, повышение общественной 

значимости организованного творческого досуга молодежи. 

2.2. Задачи: 

- формирование активной гражданской и патриотической позиции 

студенческой молодёжи; 

- содействие росту исполнительского мастерства, воспитание 

художественного вкуса и расширение творческих контактов между 

коллективами и исполнителями; 

- поощрение и поддержка одарённых молодых исполнителей; 

-  формирование нравственных чувств и эстетических потребностей 

молодежи через работу над выбранным репертуаром; 

- создание условий для самореализации обучающихся. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края (далее - 

ГБПОУ КК ПСХК) и администрация Карасунского внутригородского округа 

города Краснодара (далее - АКВО). 

3.2. Непосредственное руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет) из числа 

представителей ГБПОУ КК ПСХК и АКВО. 

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

• формирует состав жюри Конкурса; 

• направляет Положение о проведении Конкурса в ПОО; 
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• информирует об итогах Конкурса и размещает их на сайте ГБПОУ КК 

ПСХК и АКВО. 

 

4. Жюри 

4.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом из числа сотрудников и 

специалистов ГБПОУ КК ПСХК, АКВО, деятелей культуры и искусства 

Краснодарского края. 

4.2. Жюри оценивает конкурсные выступления участников Конкурса по 

утверждённым критериям, согласно раздела 7 настоящего Положения. 

Жюри имеет право: 

- не допускать деление призового места между двумя и более 

участниками в случае получения одинакового количества голосов при оценке 

конкурсных выступлений; 

- учреждать специальные дипломы и призы по номинациям; 

- отмечать дипломами педагогов-руководителей и концертмейстеров 

лауреатов и дипломантов Конкурса. 

4.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов, 

оформляется протоколом окончательно и пересмотру не подлежит. 

4.4. В случае если при голосовании имеет место равное количество голосов, 

голос председателя жюри является решающим. 

4.5. Основной задачей деятельности жюри является определение 

победителей Конкурса. 

4.6. По итогам работы жюри составляются итоговые протоколы. 

 

5. Сроки, этапы и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится ОЧНО во второй декаде февраля по двум 

направлениям: 

- I день - поэтический конкурс; 

- II день - вокальный конкурс. 

5.2. Место проведения конкурса: актовый зал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Пашковский сельскохозяйственный колледж», расположенный по адресу: г. 

Краснодар, ул. Бершанской 220. 

5.3. Конкурс проводится по номинациям: 

- Вокал «Соло»; 

- Вокал «Ансамбль»; 

- «Поэзия»; 

- «Проза». 

5.4. Для участия в Конкурсе необходимо направить в Оргкомитет заявку, 

заполнив анкету по ссылке 
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https://forms.yandex.ru/cloud/63bd6adce010db1d61885b6e/ в срок, указанный в 

информационном письме-приглашении. И предоставить подписанный 

документ при регистрации в конкурсный день (форма заявки - приложение 

№1).   

5.5. Заявки, поступившие после срока, указанного в информационном 

письме-приглашении или составленные не по форме Оргкомитетом не 

регистрируются. 

5.6. К участию в Конкурсе от ПОО допускается максимум два коллектива 

(исполнителя) в каждой номинации. Каждый коллектив (исполнитель) 

исполняет одно произведение и имеет право участвовать в нескольких 

номинациях, представив для оценки Жюри разные произведения. 

Выступление всех Участников возможно с хореографическим 

сопровождением. 

5.7. Участниками Конкурса могут быть только обучающиеся в ПОО.  

5.8. Для допуска к конкурсу каждому участнику необходимо предоставить: 

копию студенческого билета или справку с места учебы (для ансамблей 

необходимо иметь документы на каждого участника); заявку на участие в 

Конкурсе с подписью и печатью директора ПОО.  

 

6. Требования, предъявляемые к участникам конкурса и номерам 

6.1. К участию в конкурсе допускаются исполнители (поэты, чтецы, 

солисты, ансамбли), в возрасте от 15 до 35 лет (включительно), обучающиеся 

средних профессиональных образовательных учреждений Краснодарского 

края, представляющие организации в которые были направлены 

информационные письма-приглашения Оргкомитета и имеющие 

подтверждение принятия заявки.  

6.5. Порядок выступления Участников определяется организаторами 

конкурса. 

6.6. Участники вокального конкурса исполняют произведения 

патриотической направленности. В номинации вокал «Соло» произведения 

могут быть исполнены под живой аккомпанемент (гитара, фортепиано и т.д.), 

a'capella (без инструментального сопровождения) либо под фонограмму 

«минус 1» (допускается бэк-вокал, не допускается Double-вокал 

(инструментальное или голосовое дублирование партии). Не допускается 

выступление под фонограмму «+». 

6.7. В номинации вокал «Ансамбль» могут принимать участие вокально- 

инструментальные ансамбли, дуэты, трио, квартеты и т.д. Произведения могут 

быть исполнены под живой аккомпанемент (гитара, фортепиано и т.д.), 

a'capella (без инструментального сопровождения) либо под фонограмму 

«минус» (допускается бэк-вокал, не допускается Double-вокал 

https://forms.yandex.ru/cloud/63bd6adce010db1d61885b6e/
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(инструментальное или голосовое дублирование партии). Не допускается 

выступление под фонограмму «+». 

6.8. В номинациях «Поэзия» и «Проза» исполняемая программа должна быть 

представлена одним произведением отечественных писателей или поэтов.  

6.9. Хронометраж номера не должен превышать: 

- Вокал («Соло» и «Ансамбль») - 4 минуты; 

- Чтецы («Поэзия» и «Проза») - 5 минут. 

 

7. Критерии оценки Конкурса 

7.1. Победители Конкурса определяются согласно следующим критериям: 

1) Номинация «Соло»: 

- уровень вокального исполнительского мастерства; 

- чистота интонирования; 

- дыхание, опора звука; 

- артистизм и эмоциональность исполнения; 

- сценическая культура, внешний вид. 

2) Номинация «Ансамбль»: 

- уровень вокального исполнительского мастерства; 

- чистота интонирования, опора звука; 

- степень владения навыками многоголосого пения; 

- артистизм и эмоциональность исполнения; 

- сценическая культура, внешний вид. 

3) Номинации «Поэзия» и «Проза»: 

- соответствие репертуара возрастной категории исполнителей; 

- качество исполнения: правильная постановка логического ударения, 

соблюдение пауз и темпа чтения, эмоциональная окраска речи; 

- индивидуальность, артистичность и понимание смысловой нагрузки 

выбранного произведения; 

- сценическая культура (мимика, жестикуляция, общение с аудиторией); 

- внешний вид, соответствие костюма художественному замыслу. 

 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1. Все участники конкурса награждаются дипломом участника. 

8.2. Победители конкурса награждаются дипломами лауреата 1-3 степени 

(по номинациям). 

8.3. Обладатель ГРАН-ПРИ конкурса: дипломом особенного образца и 

памятным подарком. ГРАН - ПРИ присуждается одному коллективу или 

участнику, набравшему наибольшее число голосов жюри. 

8.4. Коллективу вручается один диплом независимо от количества 
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участников коллектива. 

 

9. Финансовое обеспечение конкурса 

9.1. Участие в конкурсе бесплатное. 

9.2. Наградной материал участников и материалы, необходимые для работы 

жюри, предоставляется организаторами конкурса.  
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе патриотической 

песни и поэзии «Тебе, моя Родина» 

 

Заполняется отдельно для каждого коллектива 

Название профессиональной 
образовательной организации 

 

Номинация   

Ф.И.О. исполнителя полностью 
 (для номинаций «Соло», «Поэзия», 
«Проза») 

 

Название коллектива  
(для номинаций «Ансамбль») 

 

Ф.И.О. руководителя коллектива 
(полностью) 

 

Количество участников коллектива  

Название произведения и авторы  

Ф.И.О. ответственного от 
учреждения за участие в Конкурсе 
(полностью) 

 

Место работы, должность  

Контактный телефон, e-mail  

Марка и номер транспортного средства 
(при необходимости парковки на 
территории ПСХК) 

 

Дата заполнения заявки  

Предоставить при регистрации в ГБПОУ КК ПСХК распечатанный документ с 
подписью и печатью директора ПОО  

 

 

Директор ПОО 
Подпись 

М.П. 

 


