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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса патриотической песни 
«Нам жить и помнить» среди предприятий, организаций 

города Докшицы и района, посвященного празднованию 75-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

Организаторы конкурса 
- отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Докшицкого 
райисполкома; 
- районное объединение профсоюзов. 

Цели и задачи конкурса 
- воспитание чувства патриотизма, национального самосознания и 
гражданского долга; 
- пропаганда патриотической песни; 
- сохранение и развитие лучших образцов патриотической песенной 
культуры; 
- поиск и поддержка талантливых исполнителей, содействие в их развитии; 

обогащение репертуара, повышение исполнительского мастерства, 
знакомство широкой публики с песенным наследием; 
- популяризация творчества лучших исполнителей через средства массовой 
информации; 
- развитие самодеятельного творчества; 
- организация досуга населения района, города. 

Участники конкурса 
В конкурсе принимают участие трудовые коллективы, в которых 

количественный состав работников превышает 30 человек, а также 
малочисленные организации, имеющие хороший творческий потенциал. 

Условия и порядок проведения конкурса 
Районный конкурс патриотической песни проводится в апреле 2019 

года. 
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Участники представляют песню патриотической тематики 
(исполненную под фонограмму минус), которая может сопровождаться 
инсценированием (в зависимости от содержания песни). 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучший солист, вокалист»; 
«Лучшая вокальная группа, дуэт, трио, квартет)»; 
«Лучшая инсценированная песня»; 

Основные требования и критерии оценки 
При оценке выступлений жюри руководствуется следующими 

критериями: 
- соответствие тематике конкурса; 
- художественный уровень исполнения и эстетика номера; 
- вокальные данные; 
- артистичность и сценическая культура. 

Подведение итогов и награждение участников 
Победителям районного конкурса в каждой номинации жюри вручает 

дипломы I, II, III степени, а также ценные подарки. 
Награждение состоится 9 мая на торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Победы. 
Заявки на участие направляются до 5 апреля в отдел традиционной 

культуры и любительского творчества государственного учреждения 
культуры «Центр традиционной культуры и народного творчества 
Докшицкого района» по телефону 2-17-20, а также на электронный адрес 
metodicheskiy.dokshitsy@mail.ru, факс 2-51-77 

Финансирование 
Расходы, связанные с награждением участников несет отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Докшицкого 
райисполкома, Докшицкое районное объединение профсоюзов. 
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Приложение 

Заявка 

на участие в районном конкурсе патриотической песни 
«Нам жить и помнить» среди предприятий, организаций 

города Докшицы и района, посвященном празднованию 75-летия 
освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 

1. Учреждение 

2. Номинация 

3. ФИО исполнителя или название коллектива 

4. Количество человек 

5. Название исполняемого произведения 

6. Автор музыки и автор текста произведения 

7. Необходимое оборудование (технический райдер) 

8. ФИО руководителя 

9. Другая информация, важная по вашему поводу 

10.Контактный телефон исполнителя или руководителя 

Подпись руководителя учреждения 
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