
 
Положение 

о проведении конкурса патриотической песни  
«Не расстанусь с комсомолом» 

г. Нижний Новгород  
16 октября 2018 года 

 
1. Цель Конкурса 

1.1. Основной целью проведения конкурса патриотической песни «Не расстанусь с 
комсомолом» (далее - Конкурс) является формирование и развитие гражданственности 
среди молодёжи, поддержка талантливых исполнителей, создание условий для 
организации досуга, поддержка и популяризация патриотической песни, нравственное 
воспитание и повышение общего уровня культуры населения Нижегородской области.  

 
2. Задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: 
2.1. популяризация различных видов и направлений музыкально-поэтического творчества 
в патриотическом и нравственном воспитании жителей города; 
2.2. выявление талантливых исполнителей; 
2.3. создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи; 
2.4. воспитание и повышение общего уровня культуры населения Нижегородской области. 

 
3. Организаторы Конкурса 

3.1. Министерство культуры Нижегородской области 
3.2. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева» 

 
Общее руководство проведением Конкурса возлагается на организационный комитет 
(далее – оргкомитет), в который входят представители организаторов конкурса. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе могут принимать участие молодые исполнители в возрасте от 10 лет 
4.2. Конкурс проводится в двух номинациях: 

• солисты 
• вокальные ансамбли, хоры (возрастная категория коллективов определяется по 

среднему возрасту участников на момент подачи заявки) 
4.3. Категории участников конкурса: 

• . учащиеся или выпускники музыкальных учебных заведений 
•   исполнители, не имеющие музыкального образования 

4.4. Участники Конкурса делятся на четыре возрастные группы: 
• от 10 до 13 лет; 
• от 14 до 17 лет;  
• от 18 до 30 лет; 
• от 31 года. 

 

5. Сроки и место проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится 16 октября 2018 года на базе Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Нижегородское музыкальное училище 
(колледж) имени М. А. Балакирева».  
5.2. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса и Гала-концерт победителей 
состоится 18 октября 2018 года в 17:00 часов в Большом зале Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) имени М. А. Балакирева». 



 
 
 

6. Порядок проведения Конкурса 
6.1. Конкурс проводится в один тур. 
6.2. Прослушивания проводятся публично. 
6.3. Порядок выступления определяется в алфавитном порядке, по возрастным группам и 
номинациям. 
6.4. Продолжительность одного выступления не должна превышать 7  минут. 
6.5. Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, которые отвечают целям и 
задачам Конкурса (пп. 1, 2). Песни должны быть гражданского звучания: о Родине, о 
стране, песни военных лет, комсомольские песни, молодёжные песни и т.д. 
6.5. Участники исполняют произведения под аккомпанемент, a' capella (без 
инструментального сопровождения), с использованием фонограммы "минус один". 
6.6. Звуковое оборудование предоставляется организатором конкурса. Запись фонограммы 
"минус один" (Flash USB) обеспечивается непосредственно конкурсантом. Количество 
одновременно используемых микрофонов – не более 6. Весь используемый реквизит, 
бутафория и костюмы участников должны соответствовать действующим требованиям 
специфики конкурса. 
6.7. Приветствуется использование костюмов, реквизита, элементов оформления и 
организация группы поддержки исполнителей. 

7. Порядок подачи заявок 
7.1. Заявки принимаются до 12 октября 2018 года. Заявки заполняются по форме, согласно 
приложению к настоящему Положению и направляются  на электронный адрес: 
nmk.v@mail.ru 
7.2. Подача заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями проведения данного 
конкурса. 
7.3. Заявки, представленные с нарушениями Положения, а также присланные по 
истечению установленных сроков их подачи, оргкомитетом конкурса не рассматриваются. 

8. Жюри конкурса 
8.1. Жюри Конкурса формируется и утверждается оргкомитетом из числа 

профессиональных артистов и исполнителей, педагогов. 
В состав жюри не могут включаться менеджеры или продюсеры участников 

Конкурса. 
8.2. Работой жюри руководит председатель. 
8.4. В своей работе жюри руководствуется настоящим Положением. 
8.6. Жюри оценивает выступления по трем критериям: 

• соответствие исполняемых произведений тематике Конкурса; 
• качество вокального исполнения; 
• творческое оформление выступления и соответствие выбранного образа теме 

Конкурса. 
8.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.8. Решение жюри оформляется протоколом подведения итогов Конкурса, на 

основании которого оргкомитет принимает решение о награждении участников. 
9. Награждение участников конкурса 

9.1. Все участники Конкурса награждаются дипломами за участие, победители 
награждаются дипломами лауреатов 1-й, 2-й и 3-й степени.  

10. Контакты 
Оргкомитет Конкурса: 8 (831) 412-17-28 (Ирина Владимировна Богданова) 
Электронный адрес: nmk.v@mail.ru 



 
 

Приложение 
к Положению о проведении 

конкурса патриотической песни 
«Не расстанусь с комсомолом» 

 
Заявка  

на участие в конкурсе патриотической песни  
«Не расстанусь с комсомолом» 

(Номинация «Солисты») 
 
Ф.И.О. ___________________________________________________________________ 
 
Дата рождения_________________________________________________________________ 
 
Концертмейстер (при наличии)__________________________________________________ 
 
Учреждение, организация____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Адрес ____________________________________________________________________ 
 
Возрастная категория _______________________________________________________ 
 
Контактный телефон __________________________________________________________ 
 
E-mail ____________________________________________________________________ 
 
Названия произведений (с указанием авторов) и хронометража 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю 
согласие организаторам конкурса на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу) и публикацию собственных персональных данных (персональных данных 
моего ребёнка), в том числе в сети «Интернет». 
 
 
Дата ____________________                                                       Подпись _________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Заявка  

на участие в конкурсе патриотической песни  
«Не расстанусь с комсомолом» 

(Номинация «Ансамбли») 
Название коллектива_______________________________________________________ 

 
Ф.И.О. участников ансамбля ___________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

 
Руководитель ансамбля______________________________________________________ 

 
Концертмейстер (при наличии)___________________________________________________ 

 
Учреждение, организация____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Адрес ____________________________________________________________________ 

 
Возрастная категория _______________________________________________________ 

 
Контактный телефон __________________________________________________________ 

 
E-mail ____________________________________________________________________ 

 
Названия произведений (с указанием авторов) и хронометража 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Дата ____________________                                                       Подпись _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Согласие 
 на обработку персональных данных участника  

конкурса патриотической песни  
«Не расстанусь с комсомолом» 

(для ансамблей) 
 

Я, _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________________________________________________________, 
(число, месяц, год рождения) 

 
В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю 
согласие организаторам конкурса на сбор, хранение, использование, распространение 
(передачу)и публикацию собственных персональных данных (персональных данных 
моего ребёнка), в том числе в сети «Интернет». 
 
 
 
дата «______»__________2018 г.                      Подпись____________/______________/ 

(Ф.И.О.) 


