
 
  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Муниципального учреждения 

«Управление  культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Горно-

Алтайска»  

от « 12 » января 2021 года № 3 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XV Открытом городском патриотическом конкурсе  

«Мы Родины своей сыны», посвященном 30-летию со дня основания 

Республики Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав 

Российского государства (дистанционный формат) 

 

1. Общие положения 

1.1.  XV Открытый городской патриотический конкурс «Мы Родины 

своей  сыны», посвященный 30-летию со дня образования Республики 

Алтай и 265-летию вхождения алтайского народа в состав Российского 

государства (далее – Конкурс) проводится  в городе Горно-Алтайске 01 - 21 

февраля 2021 года.  

1.2. Учредители и организаторы: 

-  Муниципальное учреждение «Управление  культуры, спорта и 

молодежной политики администрации города Горно-Алтайска»; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры города Горно-

Алтайска «Городской Дом культуры Горно-Алтайска». 

Учредители и организаторы формируют Организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет Конкурса утверждает программу и календарный план 

проведения мероприятий, символику Конкурса, а также другие общие 

вопросы. 

1.3. Место проведения: г. Горно-Алтайск 

Площадка проведения: на интернет-ресурсах Муниципального 

автономного учреждения культуры Горно-Алтайска «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска»: 

в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/gdk_04). 

1.4. Даты проведения:  

01-15 февраля - прием заявок, публикация конкурсных работ  

в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами:  

#мыРодинысвоейсыны #ДКГорноАлтайск;  
18-20 февраля - подведение итогов; 

21 февраля - опубликование результатов конкурса; 

с 01 марта - выдача Дипломов участников и победителей.  

1.5. ВНИМАНИЕ! В случае улучшения ситуации, связанной с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции, проведение Гала-

концерта и награждения победителей возможно в зале МАУК «Городской 

Дом культуры Горно-Алтайска» по адресу:  г. Горно-Алтайск, ул. 

Социалистическая, 24. Дата и время будут определены дополнительно. 

https://vk.com/gdk_04


 2 

                                

2.  Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса:  

Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения на 

основе произведений патриотической тематики, пропагандирующих любовь 

к Отчизне. 

2.2. Задачи: 

- патриотическое и эстетическое воспитание детей, подростков и 

молодежи;  

- пропаганда современной отечественной патриотической музыки; 

- содействие развитию исполнительского мастерства, сценической 

культуры и творческой индивидуальности самодеятельных исполнителей; 

- расширение концертного репертуара солистов и творческих 

коллективов;  

- выявление талантливых и творчески одаренных исполнителей и 

самодеятельных авторов-исполнителей; 

- привлечение лучших исполнителей к концертной деятельности и 

участию их в городских, республиканских мероприятиях; 

 

3. Конкурсные направления и номинации 

3.1. Направление «Музыкальные традиции патриотического 

воспитания» 

Номинации: 

1.  «Патриотическая песня» (произведения о любви к Родине, о 

России, об истории Отечества, произведения социально-политической 

тематики, песни военно-патриотической, историко-патриотической 

направленности, лирико-патриотической направленности). 

2.  «Традиционная народная песня» (традиционная народная песня 

историко-патриотического содержания - исторические, солдатские песни, 

былины, баллады). 

3. «Инструментальное исполнительство» (военные марши, песни 

военных лет, героическо-патриотические песни, обработки народной 

музыки, произведения патриотического характера русских и современных 

композиторов, исполняемые на любых видах инструментов). 

Для участников номинаций «Инструментальное 

исполнительство», «Традиционная народная песня» использование 

фонограмм «минус» в качестве музыкального сопровождения в данных 

номинациях – невозможно.  Участники исполняют конкурсные 

произведения живым звуком в сопровождении концертмейстера 

(аккомпаниатора). 

 

3.2. Направление «Театральные традиции патриотического 

воспитания» 

 Номинации: 

1. «Наследие Н.У. Улагашева». 
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2. «Художественное слово» (авторское чтение 

собственного сочинения, художественное чтение - стихотворение, проза, 

монолог). Продолжительность выступления до 3 минут.  

3. «Родное слово» (исполнение стихотворения (прозы) авторов 

Республики Алтай на алтайском и русском языках). Продолжительность 

выступления до 3 минут.  

3. «Малые театральные формы» (композиция, отрывок из 

произведения в любом жанре, отрывок из спектакля). Продолжительность 

до 10 минут. 

ВНИМАНИЕ! Все конкурсным номерам обязательно соответствие 

тематике конкурса, а именно иметь патриотическую направленность. 

 

3.3. Конкурсные выступления участников оцениваются по 

критериям: 

-  профессионализм выступления; 

- артистизм, сценичность, музыкальность; 

- умение своим выступлением создать единый сценический образ 

(соответствие музыки, слов, костюма, движений); 

- соответствие выбранного репертуара возрасту и вокальным данным 

солиста или коллектива; 

- качество музыкального сопровождения (музыкальное сопровождение 

должно быть профессиональным и качественным по исполнению). 

 

4. Возрастные категории участников 

4.1. Участниками Конкурса могут быть творческие коллективы и 

отдельные исполнители следующих возрастных категорий:  

- I категория - до 9 лет; 

- II категория - 10-13 лет; 

- III категория -14-18 лет; 

- IV категория -19-35 лет (любители /профессионалы, указать в 

заявке);  

- V категория – старше 36 лет (любители /профессионалы, указать в 

заявке) 

4.2. Организаторы и жюри имеют право вносить корректировку в 

определение возрастных групп  по окончании формирования заявок. 
 

5. Условия и порядок проведения Конкурса  

 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 15 февраля 2021 года:  

- направить заявку по прилагаемому образцу в 1 экз. (Приложение №1) 

с указанием ссылки на ролик (ролики).  Заявки на участие принимаются по 

электронной почте: dkgorny@mail.ru. 

 Прием заявок осуществляется при их полном (без сокращений) 

заполнении.  

- загрузить видеоролик (видеоролики) с записью (записями) в 

социальную сеть «ВКонтакте» на личную страницу или в группе 

mailto:dkgorny@mail.ru
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коллектива с хештегами: 

#мыРодинысвоейсыны#ДКГорноАлтайск. Формат видео - 

горизонтальный, в названии - фамилия, имя, название произведения, 

фамилия автора.  

Видеоролик с конкурсной работой должен быть создан в 2021 

году. 
Допускается качественная любительская съемка программы 

выступления. Обращаем ваше внимание, что некачественное видео 

усложняет формирование оценки у членов жюри. 

5.2.   Участник (коллектив) имеет право участвовать не более чем в 2-

х  номинациях и исполнить в каждой номинации одно произведение. 

5.3. Конкурсные заявки, оформленные не в соответствии с 

требованиями, поданные после указанной даты окончания приема, не 

рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются. 

5.4. ВНИМАНИЕ! Изменения в конкурсной программе после подачи 

заявок не принимаются. При регистрации участников изменение 

конкурсных произведений не производится! Неправильная информация в 

анкете-заявке (ошибки в названии коллектива, фамилии или имени 

исполнителя, руководителя, концертмейстера; неправильное указание 

возрастной группы, направления, номинации и т.д.) влечет за собой 

неправильное оформление диплома.  

5.5. Оформление заявки установленного образца (приложение 1) 

на участие в фестивале по умолчанию подтверждает: ознакомление 

Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение, (передачу) и публикацию 

персональных данных участника (ФИО, возраст, место работы, место 

учебы, город проживания, личное изображение гражданина), а также 

результатов его работ, в том числе в сети Интернет на ресурсах, 

принадлежащих организаторам конкурса. 
5.6. Дипломы можно забрать в оргкомитете конкурса в городском 

Доме культуры по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24.  

Отправка дипломов не производится. 

5.7. Вопросы, не освещенные настоящим положением, вправе решать 

Оргкомитет. 

 

6. Жюри 

6.1. Жюри конкурса формируется организационным комитетом из 

числа представителей сферы культуры, профессиональных исполнителей, 

общественных организаций, учредителей, спонсоров.  

6.2. Выступление участников оценивается по 10-балльной системе. 

Оценка конкурсных выступлений представляет собой среднее 

арифметическое оценок, поставленных членами жюри. 

6.3. Жюри Конкурса  имеет право: делить места, присуждать не все 

места, присуждать специальные призы. Члены Жюри, организаторы  и  

спонсоры имеют право учреждать собственные призы и номинации, не 

входящие в перечень награждений. 
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6.4. Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 

конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не выдаются.  
6.5. Решение жюри оформляется протоколом, является 

окончательным, обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 

7. Подведение итогов и награждение победителей  

 7.1. В каждой номинации предусматривается присуждение  звания  

лауреатов трёх призовых мест (I, II и III степени), с вручением дипломов и 

памятных сувениров. 

7.2. Жюри может учредить ГРАН-ПРИ. 

7.3. Каждому участнику Конкурса, не ставшему лауреатом, вручается 

диплом за участие в конкурсе, который будет передан руководителям.  

7.4 Оргкомитет в рамках поддержки одарённых детей и молодёжи 

формирует  творческую базу лучших представителей в различных 

номинациях. Участники получают возможность и условия для дальнейшего 

бесплатного продвижения своих творческих способностей и таланта. 

7.5. ВНИМАНИЕ! По решению жюри из числа победителей 

формируется группа для съемки профессионального видеоклипа, 

посвященного Дню Республики Алтай с участием мастеров искусств.   

 

8. Финансирование 
8.1. Финансирование Конкурса осуществляется Муниципальным 

автономным учреждением культуры «Городской Дом культуры Горно-

Алтайска».  

8.2. Возможно привлечение спонсорских средств для организации 

Конкурса и призового фонда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 

9. Контакты (приём заявок) 

9.1. МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», ул. 

Социалистическая, 24,  тел. 8 (388-22) 2-23-35; E-mail: dkgorny@mail.ru. 

9.2. Дополнительную информацию можно узнать на официальном 

сайте Городского дома культуры http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/. 

9.3. Ответственное лицо: Мендешева Алтынай Анатольевна, тел. 8 

(388-22) 2-23-35. 

 

mailto:dkgorny@mail.ru
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/
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                                                                                                                                                                                 Приложение № 1 

 к Положению о XV Открытом городском 

 патриотическом конкурсе  «Мы Родины своей  сыны», 

 посвященном  265-летию добровольного вхождения алтайского народа в состав  

Российского государства и 30-летию со дня основания Республики Алтай 

 

Заявка-анкета 

на участие в  XV Открытом городском патриотическом конкурсе «Мы Родины своей  сыны», посвященном 265-летию добровольного вхождения 

алтайского народа в состав Российского государства и 30-летию со дня основания Республики Алтай 

 

 

Отправляя заявку на участие в конкурсе, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных. 

 
Данные в Дипломы (ФИ участника, ФИО педагога/руководителя, ФИО концертмейстера) вносятся из полученной от участника заявки. 

Проверяйте правильность всей введенной информации перед отправкой заявки.  

 

Подпись ___________ расшифровка подписи /__________________/.                                                   «___»_________________ 2021 г 

Фамилия, имя участника. 

(Название коллектива.) Ф.И.О. 

(полностью) 

Руководителя. 

Направляющая организация. 

Направление и 

номинация. 

Наименование 

произведения. 

Авторы 

(обязательно!). 

Возрастная 

категория,  

(дата рождения и 

полное количество 

лет для солистов) 

Контактная 

информация 

(телефон сотовый) 

 

Количество 

участников  

 

Ссылка на 

видеоролик 

 

(обязательно!). 

Иванов Иван Иванович,  

руководитель  Петров Петр 

Петрович, театральный коллектив 

«Маска», МАУК «Городской Дом 

культуры Горно-Алтайска» 

 IV категория (18-35 

лет); 

10.10.1995г.р. (23 

года) 

8-888-888-88-88 2 ! 


