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о I Внутрнвузовском вокальном конкурсе военно-патриотической песни
1. Общие положения
1.1. Конкурс военно-патриотической песни (далее - Конкурс) проводится в рамках
празднования Дня Защитника Отечества, а также в рамках подготовки к празднованию
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2.

Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях реализации творческого потенциала, выявления и
поддержки талантов, а также расширения круга интересов студентов Казанского
государственного медицинского университета, содействия в удовлетворении ими
духовных, интеллектуальных, творческих и социальных потребностей, выявления
талантов в области вокального творчества, развития гражданственности и патриотизма.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
- формирование у молодежи активной жизненной позиции, позитивных жизненных
установок (стремление к духовному и физическому совершенству, здоровый образ
жизни, гармоничное развитие личности);
- военно-патриотическое воспитание молодого поколения на лучших образцах
музыкально - поэтического творчества;
- пропаганда и популяризация военно-патриотической песни;
- формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности и
любви к Родине;
- пропаганда художественными средствами героической истории нашей Родины;
- популяризация творческой деятельности, расширение возможностей внеучебной
работы с жильцами общежитий Казанского ГМУ;

3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Сроки проведения Конкурса - 27 февраля 2018 года.
Отборочный тур состоится - 27 февраля 2018 года в Актовом зале Казанского ГМУ.

3.2.
Участниками конкурса могут быть студенты Казанского ГМУ, вне
зависимости от формы обучения, в том числе иностранные студенты. Принять
участие в конкурсе могут как индивидуальные исполнители, так и творческие
коллективы. Исполнение произведений в номинации «С чего начинается Родина»
допускается как на русском, так и на национальных языках исполнителей.
3.3.
Для участия в Конкурсе претендентам необходимо заполнить заявку
(приложение №1).
3.4.
Каждый исполнитель представляет на суд жюри 2 вокальных произведения по
следующим номинациям:
- «Вставай страна огромная» (песни военных лет);
- «С чего начинается Родина» (песни о родине, о родном крае, о любви к ней, о
патриотических чувствах и т.д.)
Номинации:
- Солисты
- Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы)
Критерии оценки:
- Музыкальность
- Сценическая культура
- Исполнительское мастерство
- Внешний вид
3.5.
Порядок выступления участников и коллективов определяют организаторы
Фестиваля. Время конкурсного выступления примерное. Организаторы оставляют
за собой право при необходимости изменить время конкурсного выступления.
4. Конкурсная программа.
4.1. Заполненный бланк на участие в конкурсной программе представляется в
Управление по воспитательной работе Казанского ГМУ (ГУК, 4 этаж, к. 412,
uvr kanu@ mail.ru с пометкой «военно-патриотическая песня») не позднее 25 февраля
2018 года.
4.2. Каждый участник исполняет конкурсную программу под минусовую фонограмму.
Все произведения исполняются в свободно избранной тональности. В конкурсной
программе допускается исполнение произведений без музыкального сопровождения (а
capella).
5. Жюри и система оценок.
5.1. Конкурс проводится в форме прослушивания в присутствии публики.
Конкурсный показ оценивается жюри по 10-ти бальной системе. Решение жюри
пересмотру не подлежит.
5.2. Критерии оценки:
Оценки выставляются по следующим номинациям:
- Солисты
- Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы)
Критерии оценки:

-

Музыкальность
Сценическая культура
Исполнительское мастерство
Внешний вид

5.3. Любое нарушение условий проведения конкурса влечет за собой потерю баллов
при оценке выступления исполнителя или коллектива.
6. Награждение победителей.
6.1. Награждение победителей конкурса будет производится на Торжественной
церемонии награждения победителей внутривузовского фестиваля «Студенческая
весна-2018».
6.2. Победителям конкурс вручаются дипломы и памятные призы.
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