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Положение 

о Всероссийском конкурсе патриотического искусства 2017 года 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

Отборочный этап – инструментал, вокал, художественное слово  

 Приволжского федерального округа 
 

Организаторы конкурса в ПФО 

Всероссийский Методический Центр (ВМЦ) 

Общероссийская федерация искусств (ОФИС) 

Отдел культуры Администрации городского округа  

город Стерлитамак Республики Башкортостан 

МАОУ ДОД  «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1» г.Стерлитамак   
 

Цели и задачи конкурса 

 Пропаганда отечественной традиционной культуры, 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   

 Приволжского 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   9-11 марта 2017 года по адресу: Республика Башкортостан,  

Стерлитамак г., ул. Тукаева, 27б, Детская музыкальная школа №1 г.Стерлитамака  

Возрастные категории: 

Дошкольная  – 7 лет  и моложе                                                       

Дети – 7-11 лет                                                        

Юниоры – 12-15 лет                                                          

Молодежь – 16-17 лет 

Взрослые – 18 лет  и старше 

Профессионалы – 18 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 18 лет и ст. до 7 мин.                                                                                    

Ансамбли  (от 3 человек и более)    до 7 минут                                                                                                                    

         Примечание:  Исполняется  1 или 2 любых произведения в рамках времени указанного для номинации.  



Носители: СД или USB-флеш-накопитель: 1 мелодия на одном носителе. Имейте дубликат записи! 

RW и MP3 не принимаются. Внимание: в случае превышения положенного времени композиции, 

выступление участника может быть прервано оргкомитетом мероприятия (музыка будет 

микширована). 

Последовательность выступлений будет опубликована  

5  марта  на  официальном   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 отборочного этапа 

Приволжского федерального округа и дипломами: 

-Гран-при; 

-Лауреаты I-III степени; 

-Диплом участника. 

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 так же 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. 
 

Участники отборочного этапа, награжденные Гран-при или станут Лауреатами I-III степени 

получают путевку на Финал  Всероссийского  конкурса  патриотического искусства 2017 года 

«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». 
 

Финал Всероссийского  конкурса патриотического искусства 2017 года 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» пройдет 4 ноября 2017 года в ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, 43/1, Отель Азимут,  Концертный зал  «Азимут». 

Подробная информация будет размещена на официальном сайте  www.ofis-art.ru 
 

Финансовые условия 
Дошкольники, Дети,  Юниоры  -  соло 1500 р., дуэты  1500 р.за двоих,  ансамбли 500 р. с человека.   

Молодежь, взрослые   -  соло 2000 р.,  дуэты 1000 р. с человека, ансамбли 500 р. с человека .     

Оплата безналичный или наличный расчет. При безналичной форме оплаты просьба выслать заявку 

и реквизиты юридического лица для заключения договора и выставлении счета. Наличная оплата 

принимается в день проведения мероприятия.  

Выдаются все бухгалтерские документы подтверждения оплаты. 
 

Конкурс является открытым конкурсом  для всех участников, родителей, зрителей, гостей 

выполняющих  условия  данного положения! 
 

Организационные условия 

 Заявки на участие в конкурсе принимаются до  1  марта  2017 года  с указанием темы 

«Патриотическое искусство ПФО Стерлитамак» 

 Электронная почта:       dmsh1@bk.ru 

 Справки по тел.:              +7 -3473- 28-38-25                          

Координаторы конкурса 

Организатор:  

Директор  ОФИС  

Листратов Александр Владимирович            +7-967-004-98-24              info@ofis-art.ru                                                  
 

Руководитель отдела информации       

Меирбекова  Динара Кожабековна                +7 -911-95227-28              info-ofis@yandex.ru 

 

 

http://www.ofis-art.ru/
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В ГРАФЕ «ДУЭТ» ПРОТИВ ФАМИЛИИ УЧАСТНИКА СТАВИТСЯ НОМЕР  ЕГО ПАРТНЕРА 

Название номинации можно менять в таблице (смешанный формейшн, мини-продакшн и т.п.) 
Участникам  переходных  возрастов иметь с собой документ, подтверждающий возрастную 
категорию. 
 

ОРГКОМИТЕТ по требованию высылает вызов, приглашение 

 

Предварительный план прослушивания 
 

9 марта 2017 

Инструментальное исполнительство: 

Баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара, гитара, труба, блокфлейта, флейта, 

саксофон, тромбон, гобой, ударные инструменты 

10 марта 

Инструментальное исполнительство: 

Фортепиано, скрипка, альт, виолончель 

11 марта 

Вокальное исполнительство, хоровое пение, художественное слово 

 

Точная программа будет вывешена 5 марта на сайте  www.ofis-art.ru  

 
 

 
 
 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ofis-art.ru/


 
Форма анкеты-заявки – Приложение 1 – заполняется конкурсантами не солистами 

 

Просим включить в число участников Всероссийского конкурса  патриотического искусства 
«Александр Невский»  Отборочный этап Приволжского федерального округа -Стерлитамак 
 

Название коллектива  

Конкурсная категория 
 
Дисциплина 
 
Номинация 

 

Руководитель / Контактное лицо  

Адрес  

Регион, 
город 

 Телефон  

Моб.  Факс  

e-mail  Web-сайт  

ФИО участников коллектива  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

  

  

  

  

Награды в конкурсах (если есть) 

 

 

Конкурсные произведения: 

Название произведения / композитор Продолжительность (мин.) 

1.  

2.  

С Положением и Условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен 

 
 
 
 
 
 



 
 

Форма анкеты-заявки – Приложение 2 – Заполняется каждым участником сольной номинации 

 

Просим включить в число участников Всероссийского конкурса  патриотического искусства 
«Александр Невский»  Отборочный этап Приволжского федерального округа -Стерлитамак 

 

Конкурсная категория 
 
Дисциплина 
 
Номинация 
 
 

Инструмент  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  Возраст         

Регион 
Город 

 

Адрес  

Телефон дом.  Факс  

Мобильный  

e-mail  сайт  

Контактные данные руководителя (ФИО, адрес, телефон, e-mail):   

 

 

 

Музыкальное/художественное образование участника 

 

 

Награды в конкурсах (если есть) 

 

 
 

Конкурсные произведения: 

 

Название произведения / композитор Продолжительность 
(мин.) 

1.  

2.  

 
С Положением и Условиями проведения конкурса  ознакомлен и согласен 

 


