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ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении XIX Ломоносовского районного фестиваля-конкурса 

«Жизнь одна и Родина одна…» 

 
Конкурс посвящён Дню Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества, Дню Конституции Российской 

Федерации и 100-летию со дня основания ВЛКСМ. 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ. 

1.1 Конкурс-фестиваль «Жизнь одна и Родина одна…» (далее Конкурс) является одним из 

важнейших мероприятий Ломоносовского района по патриотическому воспитанию 

населения и в первую очередь молодёжи. Конкурс воспитывает патриотизм средствами 

вокально-песенного искусства. Своим ярким содержанием, художественной образностью 

песня способствует духовному обогащению, как участников, так и зрителей.  

1.2 Конкурс нацелен на обогащение репертуара самодеятельных исполнителей лучшими 

песнями прошлых лет, раскрывающими героические страницы истории страны, в которой 

мы живем, а также народными песнями, показывающими яркий характер, духовную 

мощь, способность противостоять злым силам во имя добра, что свойственно нашему 

народу. 

1.3 Конкурс предоставляет возможность людям, обладающим необходимыми 

способностями к творчеству, самим создать песни патриотического содержания и 

предоставить их на суд публики. Причем, самодеятельным авторам дается широкое поле 

творческих изысканий и на фестиваль принимаются песни не только о Родине в высоком 

понимании этого слова, но и о родном крае – малой Родине, её природе, истории, о родной 

деревне, о судьбе человека, о его высоких чувствах. 

1.4 Исходя из поставленных целей, фестиваль решает следующие задачи: 

- способствует установлению духовной связи (преемственности) поколений посредством 

совместного самодеятельного творчества; 

- приумножает и развивает песенную культуру Ломоносовского района; 

- повышает уровень самодеятельного исполнительного творчества и выявляет новые 

таланты; 

- способствует развитию и продвижению самодеятельного песенного творчества, 

развивает интерес к этому виду творчества, как у старшего, так и молодого поколения. 

- способствует патриотическому воспитанию и приобщению к культуре и культурному 

наследию региона. 

 



2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ. 

2.1 Учредителем фестиваля является администрация МО Ломоносовский муниципальный 

район в лице отдела социально – культурных проектов. 

2.2 Организатором фестиваля является МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры 

«Горбунки». 

2.3 Общее руководство подготовку и проведение фестиваля осуществляет 

Организационный комитет (Оргкомитет, см. Приложение №1). 

 

3. СРОКИ, МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ. 

3.1 Первый отборочный тур фестиваля проводится на базе учреждений культуры 

муниципальных образований Ломоносовского муниципального района - до 10 ноября 

2018 года и выявляет претендентов для участия во втором туре.  

В соответствии с соглашением о сетевом взаимодействии, в фестивале могут принимать 

участие творческие коллективы СПБ ГБУК «Ломоносовский городской Дом культуры». 

Художественный совет учреждения культуры должен выбрать одно произведение от 

одного коллектива или исполнителя. Исполнение нескольких произведений от одного и 

того же коллектива или исполнителя не допускается. 

3.2 В срок до 17 ноября 2018 года в Оргкомитет фестиваля необходимо предоставить  

протокол заседания художественного совета первого отборочного тура (по адресу 

электронной почты fest@lomrdk.ru). 

3.3 Второй тур, отборочный, проводится 25 ноября 2018 года в МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки" в 13-00 (д. Горбунки, 5/1). Порядок выступления 

участников определяется в соответствии с очередностью поступления заявок (творческие 

коллективы и самодеятельные артисты, подавшие заявку первыми, выступают в начале 

конкурсной программы второго отборочного тура). 

3.4 Третий тур (Финал), проводится 09 декабря 2018 года в МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки". Начало в 13-00. 

 

4. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ. 

4.1 Участники фестиваля делятся на две основные группы.  

Первая – самодеятельные исполнители песен патриотического содержания 

профессиональных композиторов и народных песен. 

Вторая – авторская песня.  

По условиям конкурса песни могут исполняться соло, дуэтом, трио, квартетом, ансамблем 

(не более 11 человек) и хором (от 12 человек). Сольные исполнители и коллективы 

оцениваются отдельно. 

4.2 К участию в конкурсе допускаются исполнители в возрасте от 14 лет. Верхний 

возрастной предел не ограничен. 

4.3 Конкурсная программа фестиваля  проходит по двум направлениям: 
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- Исполнители песен патриотического содержания профессиональных авторов и 

народных песен. Жюри оценивает исполнение произведения с точки зрения соответствия 

целям и задачам конкурса, совпадение выбранного репертуара с вокальными данными 

исполнителя и качество исполнения.  

- Авторская песня. Конкурс проводится среди исполнителей авторской песни и авторов-

исполнителей по следующим группам: 

а) авторы-исполнители песен патриотического содержания  

б) исполнители авторских песен 

В конкурсе авторов-исполнителей (патриотических) жюри оценивает текст песни, 

соответствие её содержания целям и задачам фестиваля и качество песни, которое 

оценивается при её исполнении: оригинальность и выразительность мелодии, совпадение 

её с содержанием. При подаче заявки авторам самодеятельных песен необходимо 

предоставить текст песни. 

В конкурсе исполнителей авторских песен жюри оценивает правильность выбора 

репертуара исполнителем, художественный уровень и качество исполнения. Конкурсанты 

могут использовать как новые песни, так и песни с предыдущих конкурсов, получившие 

одобрение жюри. 

4.4. Участник второго отборочного тура имеет право исполнить одну песню. 

4.5. К финальным конкурсным состязаниям допускаются участники, отобранные на 

первом этапе на местах, подавшие в оргкомитет анкету-заявку установленного образца 

(вместе с протоколом прослушивания) и прошедшие второй отборочный тур. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА. 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ. 

5.1. Конкурсная программа проводится как праздничная концертная программа с 

приглашением всех участников, гостей, зрителей. 

5.2. В состав жюри входят: специалисты Ленинградского государственного бюджетного 

учреждения культуры Ленинградской области «Дом народного творчества», победители 

областных исполнительских песенных конкурсов, члены оргкомитета фестиваля, 

профессиональные артисты. Итоги конкурса проводятся в день проведения фестиваля. 

5.3. По итогам конкурса жюри определяет следующих победителей: 

- «Гран-при» - присуждается участнику любой номинации, наиболее ярко 

реализовавшему в своём выступлении все условия конкурса.  

Победителей в основных номинациях: 

- «Лучший автор-исполнитель песни патриотического содержания»;  

- «Лучший исполнитель авторской песни патриотического содержания»; 

- «Лучший исполнитель патриотической песни профессионального автора»; 

Победителей в специальных  номинациях: 

- «Гордимся славою героев» - песни, связанные с героическим прошлым России, 

былины, песни о героях Отечества, героические песни; 



 - «Неизвестный солдат – ты для каждого вечно живой!» - песни, посвящённые памяти 

неизвестного солдата, братским захоронениям, подвигам неизвестных солдат; 

 - «Комсомол не просто возраст – комсомол моя судьба» - номинация посвящена 100-

летию ВЛКСМ. В этой номинации оцениваются песни о комсомоле. 

Кроме того, предусмотрены дипломы лауреатов I, II, III степени, дипломы за участие, 

специальные дипломы и призы жюри (например, «За успешное первое выступление на 

фестивале», «За сохранение традиций фестиваля», Приз памяти Владимира Прилипкина – 

- За лучшую авторскую песню о Ломоносовском районе, и др.) 

5.4 Участники, ставшие Обладателями Гран-при в 2016-2017 годах, не могут участвовать в 

конкурсе в 2018 году.  

6. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

6.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (см. Приложение №2 ) в срок до 17 

ноября 2018 года (до 17-00) по электронному адресу: fest@lomrdk.ru с пометкой 

«Анкета участника конкурса «Жизнь одна и Родина одна…». Заявки, присланные позже, 

приниматься не будут.  

6.2. Фонограммы участников должны быть представлены на электронном носителе 

информации - флеш-карте. Название фонограммы на ней должно полностью совпадать с 

названием номера, с указанием исполнителя/коллектива. Участники обязаны проверить 

фонограмму у звукооператора не позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия.  

6.3. По вопросам организации и проведения конкурса обращаться по телефону:  

8-952-370-08-90 – Вероника Александровна Кавтрева – методист отдела культурно-

массовых мероприятий. 

 

Заведующий отделом культурно-массовых  

м

е

р

о

п

р

и

я

т

МБУ «Ломоносовский районный 

Дворец культуры «Горбунки» МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области                                                                А.А. Лунев 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
________________________ 
Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277 "Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций культуры в сети "Интернет" 
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Приложение №1 

Состав организационного комитета 

Председатель: 

  

  

Спиридонова Н.Г.  Заместитель главы администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Заместители председателя:  

 

  

Кузнецов А.А. 

 

 

 

 

Андреева Е.Ю. 

 Начальник отдела социально-культурных 

проектов администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Директор МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Секретарь:  

 

  

Поливода Е.А.   Заведующая отделом по организации 

самодеятельного и любительского 

творчества МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

Члены: 

 

  

   

Федорова О.В.  Заместитель директора МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

   

   

Гришина Н.А.  Главный специалист отдела социально-

культурных проектов администрации 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Лунёв А.А. 

 

 

 

 

 

 

  

Заведующий отделом культурно-

массовых мероприятий МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 



Болох Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Кавтрева В.А. 

 

 

 

 

 

Зубков Р.В. 

 

 

 

 

 

 

Олькова Е.А. 

Главный специалист отдела культурно – 

массовых мероприятий МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Методист отдела культурно – массовых 

мероприятий МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

Заведующий режиссёрско-

постановочной частью МБУ 

«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

Режиссер МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры «Горбунки» 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  
В ОРГКОМИТЕТ  

ХIХ Ломоносовского районного  

фестиваля-конкурса  

патриотической песни 

"Жизнь одна и Родина одна..." 

 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 
Номинация  

 

 

Название коллектива  

ФИО участника (-ов)   

ФИО (полностью) руководителя 

коллектива/руководителя участника 

 

Контактные телефоны (руководителя 

коллектива или одного из участников) 
 

Учреждение, представляющее 

коллектив (исполнителя). 
В случае, если участник выступает не от 

учреждения культуры/образования,то указать 

какое поселение Ломоносовского района он 

представляет и свой контактный телефон. 

 

Название конкурсного произведения. 

Автор музыки и слов.  
Для авторской песни к заявке обязательно 

прилагаются слова песни! 

 

Указать какое музыкальное 

сопровождение используется 
(фонограмма, аккомпанемент с указанием 

инструмента) и хронометраж 

произведения 

 

Необходимое количество микрофонов, 

дополнительное оборудование 

 

ФИО (полностью) аккомпаниатора  

Количество человек, участвующих в 

выступлении 

 

Обязательно указать, участвовал ли 

исполнитель (коллектив) ранее в фестивале 

«Жизнь одна и Родина одна…», в каком году 

и какую получил награду. 

 

Дата заполнения анкеты участника  

 
 


