


.Щата и место проведения

I этап 15 февраля 2022 г. - отборочный тур.

II этап 23 февраля 2022 г. в 15.00 ч. - )частие в городском торжественном
концерте, посвященном Дню защитника Отечества.

Место проведения: г. Братск, проспект Ленина, 28, МАУК (1Ц(Ц <Братск-
АРТ).

В слУЧае введения дополнительных ограничительных мер в целях
ОбеСпечения санитарно-эпидемиологического благополrIия населения
Иркутской области в связи с распространением короновирусной инфекции
(COVID-l9) формат мероприятия может быть изменен фежим онлайн).

Участники Фестиваля

В ФестиВЕrле могут принять участие как коллективы, так и отдельные
исполнители в возрасте от 14 до 50 лет.

Формы:
. соло;
о дуэт;
О трио.

Условия участия

,,щля уrастиrl в конкурсе необходимо направить бланк заявки rIастника
установленного образца на электронЕую почту оlgа77пikбб@rаmЬlеr.rч или
tkc@bratsk-art.ru.

Крайний срок подачи заявок - 14 февраля 2022 г. (включительно).

При превышении допустимого количества участников, прием з€UIвок
может быть прекращен досрочно!

отправляя заявку на конкурс, )ластник дает согласие на обработку
персональный данных, укЕванных в з€швке.

внимАниЕ!
всем }пIастникам при себе иметь сертификат о вакцинации против

COVID- 1 9, подтверждаемый QR-кодом.



ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИ]Я :

. fuя уlастия необходимо представить 1 номер продолжительностью от
3 до 5 мин.

о Тематика номера: песни военных лет, песни о Родине, России, родном
крае; песни о войне, написанные в мирное время; песни из

художественнъtх фильмов.
. ЗАIIРЕТrIFНо использовать фонограмму ((плюс), догryстимо

эпизодическое использование партии бек-вокала в минусовой

фонограмме.
о Фоноцраммы принимаются звукооператором в день конкурса на флеш-

накопитеJIях.

Регламент работы жюри

В ходе отборочного тура (15 феврчlя2022 г.) высryпления rIастников
оценив€lются по 5-балльной шкале в режиме открытого голосования.

Критерии оценки:

. соответствие репертуара заrIвленной тематике;

. исполнительское мастерство;

. сценический образ;

о сценическаякультура.

Награпцение

Все 1"rастники Фестивапя нацражд€tются дипломами и сувенирами.

ПОбеДители примут rIастие в городском торжественном концерте,
посвященном Дню защитника Отечества.

Контаrсгы:

Тутынина Ольга Игоревна - режиссер МАУК (ТКЦ <<Братск-АРТ).
Тел.: 8-950-148-14-19.
е - mail: olga77nik66@rambler.ru.



Анкета-заявка
на участие в фестивале военно-патриотической песни,

посвященном Дню защитника Отечества

1. Фамилиц имя участника(ов)/возраст

3. Название

4. Автор слов и

5. Технические требования(количество микрофонов)

( ) 2022 г.
(полпись)
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