ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

9 февраля 2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе патриотического искусства 2020 года
в Северо-Западном Федеральном Округе.
Инструментальное и вокальное исполнительство,
художественное слово
Организаторы конкурса в СЗФО
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»;
Общероссийская федерация искусств – ОФИС;
Всероссийский многофункциональный центр – ВМЦ;
Союз деятелей искусств – СДИ.
Информационная поддержка конкурса
Официальный сайты в сети интернет:
ПГК имени А.К.Глазунова
www.glazunovcons.ru
ВМЦ
www.vmcentre.ru
ОФИС
www.ofis-art.ru
Цели и задачи конкурса
 Пропаганда отечественной традиционной культуры России, сохранение и приумножение ее
ценностей.
 Воспитание подрастающего поколения, духовно развитой личности, морально стойкой,
способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем
гражданственности, патриотизма.
 Установление творческих контактов между коллективами регионов России.
 Повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей.
Участники конкурса и программа
К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, дети, юниоры, молодежь, взрослые
Северо-Западного федерального округа в возрасте от 5 лет до 80 лет, подготовившие
номер патриотического содержания (темы – День Победы, военно-патриотические номера,
исторические номера, День России, Великая Отечественная война, песни и музыка советского
периода, история России, фольклор, история народов и т.п.).
Порядок и место проведения конкурса
Конкурс проводится 9 февраля 2020 года по адресу:
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова». 185031,
Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ленинградская, д. 16. Концертный зал.
Возрастные категории
Дошкольная – 7 лет и моложе
Дети – 12 лет и младше
Юниоры – 13-16 лет
Молодежь – 17- 24 лет
Взрослые – 25 лет и старше

Сеньоры – 49 лет и старше
Профессионалы молодежь – 17 лет и старше
Профессионалы взрослые – от 25 лет и старше
Возраст участников определяется по состоянию на день проведения конкурса.
Конкурс проводится в один тур по номинациям и времени исполнения:
Соло (1 чел.) до 5 минут
Дуэт (2 чел.)
до 5 минут
Смешанный дуэт (2 чел. разных возрастов) до 5 мин.
Смешанный дуэт (2 исполнителя на разных инструментах или вокально-инструментальный дуэт)
Профессионалы до 7 мин.
Ансамбли (от 3 человек и более) до 7 минут
Хоровое пение до 7 минут
Примечание: Исполняется 1 или 2 любых произведения в рамках времени, указанного для номинации.

Носители
1 мелодия на одном носителе. Имейте дубликат записи! Носители: флэш накопитель, CD диски
Внимание: в случае превышения положенного времени композиции, выступление участника может быть
прервано оргкомитетом мероприятия (музыка будет микширована).

Последовательность выступлений будет опубликована
7 февраля 2020 на сайте www.ofis-art.ru
Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят специалисты в области музыкального и театрального искусства.
Подведение итогов конкурса
Конкурсные выступления оцениваются по баллам от 10 до 100 баллов. Оценивается композиция,
техника исполнения, артистизм, зрелищность, создание художественного образа.
По результатам проведения конкурса все участники награждаются медалью Всероссийского
конкурса в Центральном Федеральном Округе и дипломом. По решению жюри присуждаются:
- Гран-при;
- Дипломы Лауреатов I‒III степени;
- Дипломы.
Коллективам за Гран-При и Лауреатам I‒III степени вручается кубок и диплом.
В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов жюри имеет право делить призовые места
или не присуждать любые из них, а также присуждать специальные дипломы и грамоты. Решение
жюри окончательное и пересмотру не подлежат.
Члены жюри могут встречаться с конкурсантами, их педагогами, родителями (законными
представителями), проводить консультации и индивидуальные собеседования после объявления
итогов конкурса.
Подробная информация будет размещена на сайте www.ofis-art.ru
Финансовые условия
Реализация мероприятий конкурса не может быть направлена на извлечение прибыли его
организаторами и участниками.
Все расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счет стартовых взносов:
Дошкольная соло ‒ 1400 рублей, дуэт ‒ 1400 рублей, коллективы – 500 рублей с человека;
Дети, Юниоры ‒ соло 2100 руб., дуэты ‒ 2100 руб. за двоих, трио – 800 руб. с человека, квартеты ‒
700 рублей с человека;
Коллективы от 5 до 10 человек ‒ 5 000 руб., коллективы от 11 человек и более – 7 000 руб.;
Молодежь, взрослые, сеньоры соло ‒ 2 400 руб., дуэты ‒ 2400 руб. за двоих, трио – 800 руб. с
человека, квартет – 900 руб. с человека;
Коллективы от 5 до 10 человек ‒ 6 000 руб., коллективы от 11 человек и более – 8 000 руб.
Оплату стартового взноса:
Юридическим лицам - можно безналичным расчетом. Высылается заявка на участие и реквизиты
юрлица. Организаторы Вам вышлют договор, счет, акт.

Участники могут оплатить стартовый взнос в день конкурса на регистрации.
Выдаются все бухгалтерские документы, подтверждающие оплату.
Конкурс является открытым конкурсом для всех участников, родителей, зрителей, гостей,
выполняющих условия данного положения!
Заявка
Заявки на участие принимаются по электронной почте: konkyrs@ofis-art.ru до 5 февраля 2020 г.
В теме письма ОБЯЗАТЕЛЬНО указать: «Патриотическое искусство СЗФО»
Форма заявки размещена в приложении.
Организаторы
Руководитель комитета проведения мероприятий
Общероссийской Федерации Искусств
Самойлов Владимир Николаевич
artofis.mail@gmail.com
+7-921-983-56-80

Директор проектов ОФИС в Республике Карелия,
заслуженный деятель искусств Республики Карелия
Утробин Александр Александрович
utalex51@mail.ru
+7-911-401-10-99

Представитель ОФИС в Республике Карелия Альперович Нелли Юрьевна
ofis.karelia@gmail.com +7-911-400-10-04

ОРГКОМИТЕТ по требованию высылает вызов, приглашение
Точная программа будет опубликована 7 февраля 2020 года на сайте www.ofis-art.ru

«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!»
А.С. Пушкин

Форма анкеты-заявки

– Приложение 1 –

заполняется конкурсантами - трио, квартеты, коллективы
Просим включить в число участников конкурса
Всероссийского конкурса патриотического
искусства в Северо-Западном федеральном округе – Петрозаводск
9 февраля 2020
Номинация

Дисциплина

Название коллектива
Полное правильное название учреждения

Адрес учреждения, электронный адрес,
Web-сайт
Руководитель
Педагог
Концертмейстер
Контактное лицо
Писать полностью ФИО
Если руководитель, педагог, концертмейстер является членом СДИ, указать № ID
Телефон
руководителя
коллектива

Электронный адрес
руководителя
коллектива

ФИО участников коллектива
1.
2.
3.
4.
5.
Награды коллектива в конкурсах (если есть)

Конкурсные произведения:
Название произведения / композитор/ автор

Продолжительность (мин.)

1.
2.
С Положением и Условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен

Форма анкеты-заявки

– Приложение 2 –

Заполняется каждым участником сольной номинации, дуэта.
Просим включить в число участников конкурса
Всероссийского конкурса патриотического
искусства в Северо-Западном федеральном округе – Петрозаводск
9 февраля 2020
Фамилия, имя , отчество участника (дуэта)
Уровень исполнительского мастерства
Номинация

Дисциплина

Название
коллектива,
творческого объединения от
которого выступает участник
(дуэт)

Полное правильное название учреждения

Адрес учреждения, электронный адрес,
Web-сайт
Руководитель
Педагог
Концертмейстер
Контактное лицо
Писать полностью ФИО
Если руководитель, педагог, концертмейстер является членом СДИ, указать № ID
Телефон
Электронный адрес
руководителя
руководителя
участника
участника
Музыкальное/художественное образование участника
Награды в конкурсах (если есть)

Конкурсные произведения:
Название произведения / автор /композитор

Продолжительность
(мин.)

1.
2.
С Положением и Условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен

