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II районный фестиваль-конкурс 
«Пой, семья -  пой Россия»

В рамках празднования 70-летия Великой Победы.

Девиз фестиваля-конкурса: «Память, которой не будет конца». 

Цели и задачи фестиваля -  конкурса:

1.Поиск новых форм работы с родительской общественностью.

2.Сохранение и поддержание семьи, укрепление семейных традиций и ценностей.

3.Гражданско-патриотическое воспитание, повышение творческой активности населения. 

Общие положения фестиваля-конкурса:

В фестивале-конкурсе могут принять участие любые творческие, социально-активные 

семьи (состав не ограничивается).

Состав семейного ансамбля:

- дети (возраст и количество не ограничивается);

- взрослые (количество не ограничивается, обязательно участие папы, мамы, допускаются 

бабушки, дедушки, близкие родственники);

Минимальный состав коллектива -  2 человека.

Оргкомитет утверждает состав жюри, которое формируется из специалистов в области 

культуры, партнеров фестиваля-конкурса.

Жюри определяет победителей по 10-бальной системе в каждой 

номинации, 1-2-3 место, исходя из следующих критериев:

- качество и культура исполнения;

- артистичность;

- оригинальность;

- соответствие заданной теме;



Жюри оставляет за собой право при равенстве баллов делить места между несколькими 

участниками, а также учреждать специальные призы, присуждать гран-при фестиваля- 

конкурса, может не присуждать все призовые места в каждой номинации. Решение жюри 

фиксируется в протоколе, подписывается всеми членами жюри и пересмотру не подлежит. 

Порядок выступления определяется жеребьевкой.

Условия проведения фестиваля-конкурса:

Семейный творческий коллектив представляет

- рассказ о солдате Великой Отечественной войны, имеющем отношение к семье 

выступающих (2-3 минуты)

-1 вокальное произведение времен Великой Отечественной войны или любое другое, 

посвященное этому событию.

Общее время выступления каждого семейного коллектива не должно превышать 10 

минут.

Произведения могут исполняться без сопровождения, в сопровождении любых 

инструментов или минусовки.

Сроки проведения фестиваля-конкурса:

Конкурс состоится в актовом зале МБОУ «Академический лицей» 25.04.2015 г. в 15.00 ч. 

Желающим принять участие в фестивале-конкурсе необходимо в срок до 20 апреля подать 

заявку по прилагаемой форме.

Заявка на участие во II районном фестивале-конкурсе «Пой, семья -  пой, 

Россия»:

Состав ансамбля -  ФИО, место работы (учебы)

Программа выступления.

Заявки принимаются по адресу tassil@mail.ru или на кафедре художественно

эстетического воспитания Академического лицея (каб. 319 и 321). Телефон: 49-10-51
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