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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном этапе конкурса регионального конкурса творческих коллективов

«Любящее Сердце России»

1. Общие положения
1.1. Районный этап конкурса регионального конкурса творческих коллективов «Любящее 

Сердце России» (далее -  Конкурс) проводится с целью формирования экологического 
мировоззрения и отражения бережного отношения к своей стране и ее культурному и природному 
наследию.

1.2. Учредители и организаторы конкурса:
- Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
- Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО;
- АМУ «Культурно-досуговый центр «Южный».

2. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие детские и взрослые самодеятельные исполнители и 

народные творческие коллективы, работающие в различных жанрах и стилях.

3. Порядок и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

- Хореография: спортивные, бальные, народные, современные и эстрадные танцы;
- Вокал (солисты и дуэты): эстрадный и классический, народное пение, авторская песня.
- Хоровое пение (хоровые коллективы (состав более 10 человек), и ансамбли (состав от 3 до 10 
человек).

3.2. Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент, acapella (без 
инструментального сопровождения), в сопровождении аккомпаниатора, концертмейстера или 
фонограммы «минус». Исполнение под фонограмму «плюс» (с голосом) не допускается. 
Допускается: использование в записи бэк-вокала; участие в номере танцевальной группы или 
иного художественного сопровождения; использование слайд и видео материала.

3.3. Участники готовят и записывают отдельные концертные номера или единую 
концертную программу (Продолжительность программы не более 10 минут)

3.4. Конкурс оценивает жюри. Состав жюри (не менее 3-х человек) утверждается отделом 
культуры из числа ведущих специалистов в сфере культуры и искусства, Всеволожского 
муниципального района.

3.5. Жюри оценивает результаты выступлений по 10-балльной системе.
3.6. Критерии оценки:

- Соответствие заявленной теме, подбор репертуара, новаторство творческих идей;
- Уровень технического мастерства, соответствие репертуара возрасту исполнителей;
- Художественный уровень исполнительского мастерства, выразительность, артистичность, 
эмоционально-художественная выразительность исполнения;
- Яркость и индивидуальность режиссерского решения отдельного концертного номера и/или 
программы в целом (в том случае, если коллектив представляет на конкурс единую концертную 
программу);

3.7. Конкурсная работа должна соответствовать одной из предложенных тем:



- Природа и Человек;
- Вода -  это главный исток, из которого вылилась жизнь;
- Воздух -  Земли одеяло;
- Земля -  живая мать своих детей;
- Я люблю свой край родной;
- Возвращение к истокам (славяне-арии);
- Миры открыты РАдостному сердцу;
- Когда деревья были большими (ребенок и природа);
- Дарим шар земной детям.

3.8. Жюри определяет победителей (не более 5 человек) по одному от каждой номинации, 
открытым голосованием.

3.9. Жюри имеет право:
- определять победителя в каждой из пяти номинаций конкурса;
- присуждать дипломы за участие в конкурсе;
- награждать грамотами преподавателей и руководителей коллективов, показавших лучшую 
работу при подготовке участников конкурса.

3.10. До 20 июля 2019 года информация о победителях районного этапа конкурса 
направляется организаторам регионального этапа для дальнейшего участия в конкурсе, который 
проводится с 20 июля по 8 августа 2019 года. Подведение итогов регионального конкурса и 
информирование участников о результатах происходит в период проведения фестиваля с 16 по 17 
августа 2019 года. Победители регионального этапа Конкурса, примут участие в Большом 
заключительном гала-концерте Фестиваля 18 августа 2019 г. Место проведения: г. Пушкин, 
территория Фермерского императорского парка СПб Государственного Аграрного университета.

3.11. Региональный этап конкурса проводится в соответствии с отдельным положением.
3.12. Вся информация о районном этапе конкурса размещается на официальном сайте АМУ 

«Культурно-досуговый центр «Южный» https://kdcvsev.ru/
3.13. Заявки (Приложение) и видеозапись творческой конкурсной работы файлом или 

ссылкой на интернет хранилище (yandex,google и прочее) на участие в районном этапе конкурса 
регионального конкурса творческих коллективов «Любящее Сердце России» подаются ежедневно 
в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу г. Всеволожск, ул. Московская д.6, по тел./факс 8 (81370) 40- 
084, 8(81370) 40-240, эл. почта: ufeduloff@mail.ru

https://kdcvsev.ru/
mailto:ufeduloff@mail.ru


Приложение к Положению

ЗАЯВКА
на участие в районном этапе конкурса

регионального конкурса творческих коллективов «Любящее Сердце России»

Наименование коллектива

ФИО и возраст участника_________________________________

Ведомственная принадлежность___________________________

Программа выступления (номинация, тема, автор слов и музыки)

Название и продолжительность программы

Список участников, с указанием возраста

Используемые музыкальные инструменты

Ф.И.О. руководителя коллектива, преподавателя (имеющиеся звания, заслуги)

Необходимые для выступления технические средства

Краткая справка о коллективе (солисте-исполнителе)

Контактные телефоны 
Подпись руководителя
печать


