Фестиваль молодежной патриотической песни «Беспокойная юность моя»
проводится в рамках мероприятий, посвященных 100– летию ВЛКСМ-РКСМ- РСМ
и XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов 2017.
Фестиваль
проводится
Региональной
Общественной
Молодежной
Организацией «Свердловская Областная Организация Российского Союза
Молодежи» при поддержке Комитета по молодежной политике Администрации
города Екатеринбурга.
1.Цель и задачи фестиваля:
Цель:
Сохранение и пропаганда отечественных произведений песенного жанра
гражданского содержания, выявление ярких исполнителей песен среди
самодеятельных и профессиональных исполнителей через вовлечение молодых
граждан в мероприятия героико-патриотической и гражданско-патриотической
направленности.
Задачи:
 Популяризация патриотической песни в молодежной среде;
 Выявление и поддержка молодых исполнителей;
 Предоставление возможности для реализации творческих способностей
и выражения гражданской позиции участников;
 Обмен творческим опытом, повышение исполнительского мастерства.
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2. Порядок и условия проведения фестиваля:
2.1 Фестиваль проводится на конкурсной основе в номинации: сольное
исполнение и ансамбли.
2.2 Фестиваль проводится в 2 дня: конкурсный день 22 сентября 2017 года и
гала-концертом 28 сентября 2017 года.
2.3 Победители Фестиваля получают право выступить на гала концерте
Фестиваля, других региональных мероприятиях, акциях РСМ.
2.4. Информация о фестивале размещается на сайте rsmural.org и в группе ВК
vk.com/rsm_ural
3. Условия участия в Фестивале.
3.1.Участниками фестиваля могут стать молодые люди в возрасте
от 14 до 25 лет.
Фестиваль проводится среди двух возрастных групп:
- 14-17 лет;
- 18-25 лет.
Возраст участников определяется по состоянию на 01 сентября 2017 года.
3.2. Участники представляют две разнохарактерные песни из предложенной
тематики (Каждая песня не более 3 мин. 30 сек.):
- Песни лирико-патриотической направленности (о России, о Родине) советских
и российских авторов;
- Молодежные и комсомольские песни XX века
3.3. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 18.00 20 сентября 2017
года направить в адрес Дирекции Фестиваля заявку по установленной форме
(Приложения № 1,) на электронный адрес festivalrsm@mail.ru в формате .doc и
принести оригинал заявки на конкурсный день.
Необходимо получить подтверждение о получении заявки, отсутствии
замечаний по содержанию заявки.
3.4. Исполнители могут использовать минусовую фонограмму (предоставляется
на флеш-носителе с надписью: Фамилия_Имя_название произведения). Допускается
использование фонограммы с записью бэк-вокала.
3.5. Участие в Фестивале бесплатное. Расходы по командированию участников
несут командирующие организации.
3.6. Дата и место проведения:
Конкурсный день 22 сентября 2017 года, г. Екатеринбург, КОЦ РГППУ
(ул. Машиностроителей, 11; станция метро «Уралмаш»)
Гала- концерт 28 сентября 2017 года, г. Екатеринбург, КОЦ РГППУ
(ул. Машиностроителей, 11; станция метро «Уралмаш»)
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3.7. Расписание конкурса утверждается жюри и организаторами, размещается
за 1 день до конкурса на сайте rsmural.org и в группе ВК vk.com/rsm_ural, а также
высылается на электронный адрес, указанный в заявке участника.
3.8. Вход зрителей на фестивальные мероприятия свободный.
4. Подведение итогов.
4.1. Жюри фестиваля оценивает конкурсные творческие программы,
представленные исполнителями в соответствии с «Критериями оценок Жюри».
Решение жюри обжалованию не подлежит.
4.2. Жюри Фестиваля оценивает конкурсные творческие программы,
представленные участниками по следующим критериям:
Солисты
Ансамбли
 Уровень исполнения;
 Строй
 Техника вокала;
 Уровень исполнения;
 Артистизм;
 Техника вокала;
 Сценический вид, имидж;
 Артистизм;
 Качество фонограммы.
 Сценический вид, имидж;
 Сложность
 Качество фонограммы.
 Отсутствие дублирующего бэк-вокала  Сложность
 Отсутствие бэк-вокала
Общие критерии



соответствие темы Фестиваля;
исполнительское мастерство;


зрелищность;

художественно-творческое
решение;

4.3. Все участники награждаются Дипломами участника.
4.4. Победители Фестиваля награждаются Дипломами и памятными подарками.
Данное положение является официальным вызовом на фестиваль.
Контакты Дирекции Фестиваля:
Свердловская Областная Организация
Российского Союза Молодежи
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 оф.328,
тел/факс (343)371-33-21, 371-44-81, е-mail: festivalrsm@mail.ru
Информация о Фестивале в сети интернет:
rsmural.org и vk.com/rsm_ural
Директор Фестиваля: Алѐна Игоревна Андриянова
тел. 8-912 26 76 974, Е-mail: festivalrsm@mail.ru
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Приложение №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖНОЙ
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «БЕСПОКОЙНАЯ ЮНОСТЬ МОЯ»
(Внимание! Заполняется аккуратно в электронном формате)
Последний срок подачи заявок – 20 сентября 2017 года
Ф.И.О. участника (полностью)
________________________________________
_________________________________________________________________________
Заявитель (организация или лицо, представляющее участника)
_________________________________________________________________________
Музыкальный руководитель, педагог участника (Ф.И.О. полностью, сот.телефон)
_________________________________________________________________________
Отметить необходимое :

o

Сольное исполнение

o

Ансамбли

o

14 - 17 лет

o

18 – 25 лет

Репертуар:
Первое произведение:
композитор ___________________________________________________________
автор слов ______________________________________________________________
название произведения_____________________________________________________
Второе произведение:
композитор ___________________________________________________________
автор слов ______________________________________________________________
название произведения_____________________________________________________
Учреждение или организация (школа, клуб, вуз, др.), которое представляет
участник
________________________________________________________________________
Данные участника:
Ф.И.О.
№
(полностью)
1.

Дата
рождения

Подпись руководителя организации
Печать

Электронный адрес

Номер телефона

_____________________________________
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