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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении регионального фестиваля 

патриотической песни «Служу Отечеству»

1. Общее положение
Организатором фестиваля является муниципальное автономное 

учреждение «Молодежный центр «Шатлык» при поддержке управления 
образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города 
Набережные Челны.

Цель: духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодого 
поколения.

Задачи:
- выявление и создание условий для развития творческого потенциала 
молодежи;
- активное содействие сохранению связей между поколениями;
- активизация работы по патриотическому воспитанию молодежи;
- сохранение и развитие музыкального жанра военно-патриотического 
направления;
- воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к 
лучшим образцам отечественной культуры и искусства.

Номинации фестиваля.
- вокал-соло (младшая группа 10-16 лет);
- вокальный ансамбль (младшая группа 10-16 лет)
- вокал-соло (старшая группа 17-36 лет)
- вокальный ансамбль (старшая группа 17-36 лет).
Участники фестиваля
Участниками фестиваля могут быть как отдельные исполнители, так и 

творческие коллективы, своевременно подавшие заявку на участие. В 
фестивале могут принять все желающие от 10 до 36 лет.

2. Цели и задачи



На фестиваль участники предоставляют 1 произведение под 
фонограмму «-» высокого качества на CD или флеш-карте. Разрешается 
использование музыкального инструмента для аккомпанемента.

Критерии оценки жюри:
- исполнительское мастерство;
- соответствие тематике;
- зрелищность номера;
- артистизм.

3. Награждение.
По итогам выступлений, путем подсчета заработанных баллов 

выявляются победители в 4 номинациях, которые награждаются дипломами 
победителя. Все участники фестиваля получают дипломы участника.

4. Порядок подачи заявок.
Заявки на участие в фестивале принимаются до 20 февраля 2019 года 

по электронной почте на адрес: mc-shatlyk@mail.ru (с пометкой «Служу 
Отечеству»).

5. Дата и место проведения.
21 февраля в 15.00 в МАУ «Молодежный центр «Шатлык».

6. Адрес и контактные телефоны
Оргкомитет: МАУ «Молодежный центр «Шатлык»
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Адрес: г. Набережные Челны, пр-т Мира д.59 (17/14)
Телефон: 8 (552) 39-94-85
E-mail: mc-shatlyk@mail.ru
Вконтакте: http ://vk. com/mc shatlyk
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Заявка
на участие в региональном фестивале патриотической песни 

«Служу Отечеству»

Учреждение Ф.И.
участника

Возраст Название песни Кол-во
участников

Ф.И.О.рук-ля, 
телефон
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