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Положение  
об  областном  фестивале искусств обучающихся в учреждениях 

профессионального образования Ростовской области «Земля родная - 

Шолоховский край», 

посвященного 115-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова, 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 450-летию служения донских 

казаков Российскому государству 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

областного фестиваля искусств обучающихся в учреждениях 

профессионального образования Ростовской области «Земля родная - 

Шолоховский край», 

посвященного 115-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова, 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 450-летию служения донских 

казаков Российскому государству (далее - Конкурс). 

    1.2. Конкурс проводится в соответствии с Планом работы РОО «Совет 

директоров учреждений профобразования Ростовской области». 

    1.3. Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Каргинский аграрно-технологический техникум» имени В.Е. Теплухина  

(ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина). 

    1.4. Форма проведения Конкурса - очная. 

    1.5. Положение Конкурса размещается на сайте ГБПОУ РО «КАТТ» 

имени В.Е. Теплухина, на базе которого проводится Конкурс. 

    1.6. Участие в конкурсе бесплатное. 

    1.7. Положение подлежит исполнению всеми участниками Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса: 

Основными целями и задачами фестиваля искусств обучающихся в 

учреждениях профессионального образования Ростовской области 

являются: 

 приобщение молодежи к творчеству; 

 предоставление возможности творческим коллективам и отдельным 

исполнителям реализовать свой творческий потенциал; 

 повышение художественно-исполнительского уровня самодеятельных 

коллективов; 



 укрепление культурных связей между художественными 

коллективами учреждений профессионального образования 

Ростовской области; 

 воспитание молодежи на традициях и фольклоре Донского края; 

 развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания 

молодого поколения. 

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса  
 

Областной фестиваль искусств обучающихся в учреждениях 

профессионального образования Ростовской области проводится по 

следующим  жанрам: 

 

 пение; 

 художественное чтение; 

 

Конкурс проводится в мае 2020 года, посвящается 115-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова, 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и 450-летию служения донских казаков Российскому государству, в 

рамках традиционного праздника «Шолоховская весна».  

Заявки на участии в конкурсе принимаются до 15.04.2020 г. 

включительно,  на электронную почту техникума 

KarginPU96@yandex.ru.согласно формам  заявки (Приложение 1,2,3). 

Конкурсные заявки, неоформленные в соответствии с требованиями, 

поданные после указанной даты, не рассматриваются и к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

 

4. Номинации конкурса 

 

I. «Патриотическая эстрадная песня» – соло, дуэт, трио,  
вокальная группа (количество не более 5-7чел.)  

 

Исполнители: соло, дуэт, трио, вокальная группа. 

Количество исполняемых произведений – 1, соответствующее тематике 

конкурса.  

Время исполнения – 4 минуты. 

В репертуар могут быть включены только песни военно-патриотической 

тематики Донского края. На конкурсе возможно использование только 

фонограмм «минус», не допускаются выступления вокалистов под 

фонограмму «плюс». 
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Критерии оценки: 

 

1. профессионализм - (вокальные данные, техника вокала, чистота 

интонирования, качество дикции, качество звучания, артистизм, 

музыкальность, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, умение выстроить драматургию песни, умение пользоваться 

микрофоном); 

 

2. сценический образ (совокупность средств и приемов сценического 

поведения исполнителя: умение свободно вести себя на сцене, пластично 

двигаться, соответствие постановки номера содержанию песни, уровень 

сценической культуры, художественного вкуса, проявленных при создании 

костюмов и реквизита, оригинальность исполнения, качество фонограмм 

или музыкального сопровождения); 

 

3. выбор репертуара и соответствие его имиджу 

исполнителя/коллектива.  Для дуэтов, трио, ансамблей дополнительно: 

слаженность, чистота совместного звучания в унисоне, в двух- и 

многоголосии, тембровое соответствие и сочетание голосов. 

 

II. Художественное чтение 

 

Только отрывок из произведений М.А. Шолохова,  посвящённый 

Великой Отечественной войне  (без элементов театрализации) 

 

Количество исполняемых произведений – 1.  

Время исполнения – до 5 минут 
 

Критерии оценки: 

 

 четкость дикции; 

 выразительность исполнения; 

 эмоциональность; 

 чувство характера выбранного произведения. 

 

5. Ожидаемые результаты 

1. Создание единого коммуникативного пространства для студентов 

учреждений профессионального образования Ростовской области на 

областном уровне. 

2. Расширение возможности для личностного развития студентов  

через участие в конкурсных проектах программы. 



 

6. Подведение итогов и награждение победителей 

 

Итоги конкурса подводятся жюри и организаторами конкурса. 

Победители, награждаются дипломами в соответствии с занятыми 

местами. Участники получают дипломы участника Конкурса. Руководители 

конкурсантов получают благодарственные письма. 

 

 

Заявки принимаются по электронной почте. 

KarginPU96@yandex.ru. 

 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в оргкомитет 

конкурса: 
Ответственный за организацию конкурса Артёмова Екатерина Сергеевна 

тел.: 8-906-428-14-93 

      Ответственный за проведение конкурса Захарова Наталия Васильевна     

тел.: 8-938-105-50-51 

 

т.8(863-82) -34-8-39,  

т. 8(863-82) -34-8-48 

           Е-mail: KarginPU96@yandex.ru. 
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ФОРМА 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в   областном фестивале «Земля родная - Шолоховский край», 

посвященного 115-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова, 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и 450-летию служения донских казаков 

Российскому государству 

15 мая 2020года (ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина, ст. Каргинская) 

 

Наименование образовательного учреждения (полностью)__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательного учреждения (с индексом) ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом города) _________________, факс (с кодом города) 

____________________, e-mail__________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения (полностью) ________ 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество студентов (полностью) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Номинация Пение (вокальная группа, дуэт, трио) 

«Патриотическая эстрадная песня»: 

название произведения   

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подготовку конкурсантов (полностью)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном фестивале «Земля родная - Шолоховский край», 

посвященного 115-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова, 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и 450-летию служения донских казаков 

Российскому государству 

          15 мая 2020года (ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина, ст. Каргинская) 

 

 

Наименование образовательного учреждения (полностью)__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательного учреждения (с индексом) ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом города) _________________, факс (с кодом города) 

____________________, e-mail__________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения (полностью)  

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество студента (полностью)____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Номинация  

Художественное чтение 

Название произведения _______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подготовку конкурсанта (полностью)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3 

 

                                                        ЗАЯВКА 

         на участие в   областном фестивале «Земля родная - Шолоховский край», 

посвященного 115-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова, 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне и 450-летию служения донских казаков 

Российскому государству 

          15 мая 2020года (ГБПОУ РО «КАТТ» имени В.Е. Теплухина, ст. Каргинская) 

 

 

Наименование образовательного учреждения (полностью)__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес образовательного учреждения (с индексом) ________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом города) _________________, факс (с кодом города) 

____________________, e-mail__________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество директора образовательного учреждения (полностью) ________ 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество конкурсанта (полностью) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Номинация Пение (сольное) 

«Патриотическая эстрадная песня»: 

название произведения   

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за подготовку конкурсантов (полностью)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


