УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Фестиваль-конкурс военной песни
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ПОЛОЖЕНИЕ
Место проведения: г.Брест, ул.Еероев обороны Брестской крепости, 60
ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»
Дата проведения: 24 сентября 2022 года
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В героическую летопись страны вписано немало ярких дат,
составляющих гордость и славу Родины. Для наших солдат школой
мужества и героизма стали военные события разных лет. Мы помним о
Великой Отечественной войне и всех людей, которые честно выполняют
наказ - свято охранять рубежи нашей Родины. И всех объединяет одно любовь к Родине.
Для жителей и гостей Бреста его визитной карточкой была и остается
земля Брестской крепости - колыбель древнего Берестья, арена
политических и военных баталий. Подвиг крепости остается образцом
мужества и героизма, а жители нашего города с трепетом стремятся
сохранить память об этом подвиге.
Память сердца зовет на священную землю, на землю, где много
памятных мест, которые напоминают нам о событиях минувшей войны.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия
проведения Республиканского Фестиваля-конкурса военной песни
«Цитадель.Ьу» (далее - Конкурс). Фестиваль военной песни «Цитадель.Ьу»
проводится в рамках мероприятий Года исторической памяти.
1Л. Цель Конкурса:
- Пробуждать интерес к песням военных лет.
- Воспитывать гордость за свой народ, с честью выполнивший долг
перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны.
- Популяризировать музыкальные произведения военнопатриотической тематики.
1.2. Основные задачи Конкурса:
1.
Создание преемственности поколений: старшего, отстоявшего
честь Родины в Великой Отечественной войне, нынешнего и
подрастающего поколения - будущих защитников Отечества.
2.
Приобщение детей и юношества к духовным ценностям
истории.
3.
Популяризация
военно-патриотической
песни
среди
подрастающего поколения и молодежи.
4.
Воспитание
эстетического,
гражданско-патриотического
отношения к Родине, уважения к её истории.
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5.
Сохранение памяти о воинах, погибших при защите Родины.
6.
Сохранение и укрепление единства белорусского народа.
7.
Творческое сотрудничество и обмен опытом между
коллективами.
Фестиваль позволит окунуться участникам в настоящую атмосферу
довоенных/военных лет.
1.3. Организатор Фестиваля-конкурса:
Организатором выступает ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская
крепость-герой» и индивидуальный предприниматель Мендель Татьяна
Ивановна.
II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Фестиваль проводится по этапам: отборочный, полуфинал, финал.
В фестивале имеют право принимать участие: творческие
коллективы учреждений культуры, образования, иных организаций и
предприятий, индивидуальные исполнители (всех форм собственности) из
регионов Республики Беларусь и Российской Федерации, возраст
участников - 16+.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, при
наличии подтверждающих документов, курсанты военных учебных
заведений и солдаты срочной службы участвуют в конкурсе на общих
основаниях, но без уплаты организационного сбора.
Для участия в Фестивале необходимо не позднее 10 сентября
2022 года отправить на e-mail: citadel-brest@mail.ru следующую
информацию:
официальную
анкету-заявку
установленного
образца
(приложение 1)
- подтверждение оплаты организационного взноса в любой удобной
форме (приложение 2)
- фонограмму участника (полный плюс! Фонограмма и голос!)
ВНИМАНИЕ!!! По ссылкам фонограммы не прослушиваются и не
рассматриваются!!!
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оплату необходимо производить только после получения
подтверждения о допуске к участию!
- к участию в конкурсе не допускаются произведения, исполняемые в
РОК и ДЖАЗ интерпретации!
В течение 48 часов после отправки анкеты на участие, Вам
придёт ответ-подтверждение.
В случае
отсутствия
письмаподтверждения - Ваша заявка по каким-либо причинам не принята и
Вам необходимо связаться с оргкомитетом Фестиваля, по номерам,
указанным в данном Положении.
2.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
соло,
дуэт,
трио,
квартет,
ансамбль - до 12 (двенадцати) участников.
Всем участникам в обязательном порядке иметь при себе документ,
подтверждающий личность! При необходимости предъявить его жюри
либо организаторам Фестиваля!
В программе должны быть 2 разноплановые песни: одна тематического звучания, обязательное условие музыкальные
произведения военных лет, о Великой Отечественной войне и/или Победе
в Великой Отечественной войне, о Брестской крепости; вторая - по
выбору участника при согласовании с оргкомитетом.
Выступление конкурсантов осуществляется в сопровождении
фонограммы (-1), в номинации «солисты» допустимо наличие бэк-вокала,
не дублирующего основную партию.
- в день Конкурса все участники (руководители) обязаны проверить
свою фонограмму у звукорежиссёра, а также иметь музыкальный материал
на flash-носителе!
flash-носитель должен
содержать
материал,
предназначающийся только для данного Конкурса!
Сценический образ участника должен соответствовать номеру!
Допускается использование на сцене во время выступления конкурсантов
необходимого реквизита.
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Подбор фонограмм и запись аранжировок для участия в Конкурсе
осуществляется конкурсантом самостоятельно.
Организаторы оставляют за собой право не допускать к участию в
Фестивале конкурсанта при несоответствии тематике.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Каждый участник конкурса обязан не позднее 10 сентября 2022 года
прислать на e-mail:
citadel-brest@mail.rii следующую информацию:
официальную
анкету-заявку
установленного
образца
(приложение 1)
- фонограмму
- после получения письма-подтверждения - подтверждение уплаты
организационного взноса в любой удобной форме (приложение 2)
Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право приостановить
приём заявок в той или иной номинации /возрастной категории ранее
указанного срока, в связи с набранным количеством участников!
Количество участников строго ограничено!
После подачи и регистрации заявки оплата организационного взноса
возврату не подлежит!
Участники Фестиваля обязаны пройти регистрацию не позднее, чем
за 30 минут до начала номинации.
Гримёрная комната (палатки) предоставляется за 30 минут до
выступления.
Репетиция на сцене не предоставляется!
Не позднее 15 сентября 2022 года программа Фестиваля высылается
каждому участнику на указанный в заявке электронный адрес и
размещается на официальном сайте ГУ «Мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой» www.brest-fortress.by.
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IV. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств,
собранных от уплаты организационных взносов участников, средств
организаторов и партнёров (спонсоров).
Для участия в Конкурсе, конкурсанты путём безналичного
перечисления денежных средств на расчётный счёт организатора
(приложение 2) оплачивают взнос в сумме:
50 руб. - с участника (соло)
30 руб. - за каждого дополнительного участника (дуэт, ансамбль)
20 руб. - с сопровождающего лица, руководителя (не более 1 (одного)
сопровождающего)
- все командировочные расходы за счет собственных средств.
Солисты, дуэты и пр. коллективы, оплачивают взнос одним
платёжным поручением, указывая в графе плательщика: фамилию либо
название коллектива (указывать количество участников обязательно!), с
пометкой «ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ «ЦИТАДЕЛЬ.BY».
ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» берёт на
себя расходы, связанные с предоставлением сценической площадки,
микрофонов и гримёрных комнат (при необходимости) для проведения
Фестиваля.
Индивидуальный предприниматель Мендель Татьяна Ивановна берёт
на себя расходы, связанные с организацией и проведением Фестиваля:
оплатой труда обслуживающего персонала, осуществляющего подготовку
и проведение Фестиваля, закупку полиграфической и наградной
продукции, собранных с уплаты организационных взносов участников
Фестиваля и от гастрольного тура ГАПП «Казачья воля» (РФ,
г. Волгоград).
V. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Для оценки конкурсных выступлений создаётся жюри, в состав
которого входят профессиональные артисты, педагоги и представители
оргкомитета.
Выступление конкурсантов оценивается по 10-ти балльной шкале.
Организаторы Фестиваля имеют право только 1 (одному) участнику
в номинации поставить баллы.
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Информация о составе жюри будет опубликована на сайте:
www.brest-fortress.by не ранее 1-го дня проведения Фестиваля.
VI. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
Победители определяются в каждой номинации.
Все участники награждаются Дипломом за участие в Фестивале.
Участники, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются Дипломами
лауреатов и памятными подарками.
Обладатель Гран-При награждается Дипломом и ценным подарком.
Педагоги и руководители, подготовившие участников к Фестивалю,
получают Благодарственные письма.
В зависимости от творческого уровня и исполнительского мастерства
участников, жюри имеет право не присуждать Гран-При либо
увеличить/уменьшить количество призовых мест.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит!
Уважительное отношение участников и сопровождающих их лиц к
членам жюри и оргкомитету - ОБЯЗАТЕЛЬНО. В противном случае,
участник, либо коллектив может быть дисквалифицирован без
дальнейшего права участия в Фестивале.
VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Соблюдение Директивы Президента Республики Беларусь №1 от
11.03.2004 (в ред. Ук. №420 от 12.10.2015) п.п. 1.4, 1.9. на время проведения
Фестиваля-конкурса участниками и сопровождающими лицами строго
обязательно! В противном случае, участник либо коллектив дисквалифицируется без права дальнейшего участия в Фестивале.
Данное
Положение
организационного взноса.

является

основанием

для

уплаты

Участие в Фестивале означает полное и безоговорочное согласие
с данным Положением.

Оргкомитет не несёт ответственности
использование произведений конкурсантами.

за

наличие

прав

на

Все фото-видео материалы в ходе съёмок конкурсных выступлений,
интервью участников могут быть использованы оргкомитетом без
уведомления участников и без выплаты гонорара.
Во время конкурса запрещено присутствие сопровождающих лиц за
кулисами, исключение - участники до 18 лет, разрешается присутствие
руководителя.
Запрещено использовать открытый огонь, легковоспламеняющиеся
жидкости и др. опасные вещества.
Запрещается посещать и находиться в закрытых для посещений
местах в Мемориальном комплексе.
Руководители, сопровождающие лица (официальные представители)
несут ответственность за участников.
VIII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Фестиваль-конкурс военной песни
«Цитадель. Ьу»
Республика Беларусь, г.Брест, ул.Героев обороны Брестской крепости, 60
Тел/факс: 80162 23 81 16; +375 29 521 39 54
citadel-brest@m ai 1,ru
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Приложение 1
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО (название коллектива)
Номинация и возрастная категория
Название произведения
Хронометраж композиции (продолжительность)
Фонограмма
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Приложение 2
Реквизиты для оплаты:
Получатель платежа:
Индивидуальный предприниматель Мендель Татьяна Ивановна
УНП 291175846; р/с BY97BAPB30132464700110000000
г. Минск, ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2X
Сумма_____________ руб, ФИО / название
коллектива__________________________________
Назначение платежа: За участие в фестивале «Цитадель.Ьу»

