
Положение 

о проведении районного вокального фестиваля  

 «Песни любимой родины» 

 среди педагогических работников образовательных организаций   

 

1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного вокального фестиваля «Песни любимой родины» среди 

педагогических работников образовательных организаций (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Фестиваль является культурным социально значимым мероприятием 

среди педагогов района и проводится с целью развития интереса к изучению 

патриотической тематики песен, популяризации искусства вокального пения, 

развития творческих связей между образовательными организациями района. 

1.3. Задачами Фестиваля являются: 

- воспитание чувства патриотизма; 

- популяризация песенного творчества как особого и значимого социально-

культурного пласта отечественной культуры; 

- привлечение интереса к искусству пения; 

- активизация творческого потенциала. 

 

2. Порядок организации и проведения Фестиваля.  

 

2.1. Учредителями фестиваля являются управление образования 

администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми и управление 

культуры администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми. 

2.2.  Организацию и проведение Фестиваля осуществляет организационный 

комитет, в состав которого входят представители управления образования и 

управления культуры, а также подведомственных им организации.  

2.3. Оргкомитет: 

- принимает заявки для участия в Фестивале; 

- составляет списки участников Фестиваля; 

- уведомляет участников о дальнейшем участии в Фестивале; 

- составляет график выступлений непосредственно в Фестивале; 

- оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения в Положение о 

Фестивале, приглашать творческие коллективы и отдельных исполнителей в 

качестве гостей Фестиваля.  

2.4. Фестиваль организован в целях популяризации вокального творчества и 

не является конкурсом.  

 

3. Участники Фестиваля. 

 

3.1. К участию в Фестивале приглашаются педагогические коллективы 



образовательных организаций Сыктывдинского района. 

3.2. Фестиваль-конкурс проводится по различным категориям: хоровой 

коллектив, дуэт, трио, квартет и др. (на усмотрение образовательной 

организации). 

3.3. От одной образовательной организации может принять участие только 

один коллектив. 

   

 

 

 

 

 

4. Условия проведения Фестиваля. 

 

4.1. Фестиваль проходит 1 октября 2022г. с 11.00 часов в Доме культуры 

с.Выльгорт. 

4.2. Фестиваль включает в себя исполнение коллективом образовательной 

организации композиции в рамках заявленной темы «Песни любимой 

родины» в день проведения Фестиваля.  

4.3. Тема включает в себя патриотические музыкальные произведения любого 

временного периода.  

4.4. Место проведения: Сыктывдинский район, с.Выльгорт, ул.Д.Каликовой, 

д.57 Районный дом культуры 

4.5. Порядок выступления на конкурсе определяет Оргкомитет.  

4.6. Общее время выступления не должно превышать 8 минут. 

4.7.Приветствуется театрализованное воплощение исполняемого 

произведения, инструментальное сопровождение. 

4.8.  Количество и возраст участников хора не ограничен. 

4.9. Произведения должны исполняться вживую, под инструментальный 

аккомпанемент или «минусовку», запрещается использование фонограмм 

(«плюс» и бэк-вокал).  

 

5. Порядок подачи заявок. 

 

5.1. Для участия в Фестивале необходимо представить Заявку – Анкету 

(приложение) до 9 сентября 2022 года в управление образования по 

электронному адресу (с пометкой  Фестиваль «Песни любимой родины»)  

roometod@yandex.ru (Телефон для справок: 7-15-83). 

5.2. Конкурсные песни, которые представляет коллектив, не должны 

дублироваться другими участниками Фестиваля. В случаях подачи 

конкурсантами заявки с дублированной песней, Оргкомитет утверждает 

заявку, поступившую первой по дате и времени. Другому коллективу, 

подавшему заявку с той же песней, необходимо будет поменять композицию 

– о данной ситуации Оргкомитет уведомит незамедлительно.      

 

mailto:roometod@yandex.ru


7.Подведение итогов: 

 

По итогам участия в Фестивале каждая образовательная организация 

награждается дипломом участника.  

 

 

 

  


