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ПОЛОЖЕНИЕ 
О Пятом открытом конкурсе патриотической (кадетской) песни  

«Гордость и призвание» 
 

1. Общие положения. 
Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, этапы, порядок и условия 

проведения, критерии отбора конкурсных материалов и меры поощрения лауреатов и 
дипломантов Пятого открытого конкурса патриотической (кадетской1) песни «Гордость и 
призвание» (далее – конкурс). 

Организаторами конкурса являются: Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев 
и кадет, Благотворительный фонд «Слава Морская», Морской корпус Петра Великого. Конкурс 
проводится при поддержке Правительства и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
управления воспитательной работы штаба Западного военного округа. 

Конкурс 2013 года посвящается 70-летию образования суворовских и нахимовских 
училищ и 310-летию Санкт-Петербурга. 

 
2. Цели и задачи: 
- формирование у молодежи чувства патриотизма, гражданственности через 

осмысление и освоение духовного и культурного наследия России; 
- развитие у детей и юношества интереса к историческим корням народов, населяющих 

Россию, общности культурных, духовных, нравственных ценностей, воспитание в духе 
служения родному Отечеству; 

- создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи и выпускников 
кадетских образовательных учреждений разных лет, выявление и поддержка активных и 
одаренных исполнителей для их дальнейшего привлечения к различным культурно-
патриотическим проектам и программам; 

- развитие эстетического музыкального вкуса на примерах лучших образцов песенной 
культуры, повышение художественного и исполнительского уровня творческих коллективов и 
исполнителей; 

- пропаганда самодеятельного песенного, вокального творчества патриотической 
(кадетской) тематики, в том числе в средства массовой информации. 

 
3. Руководство. 
3.1. Общее руководство и непосредственное проведение мероприятий конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). Оргкомитет формируется из 
представителей организаций, перечисленных в п. 1 настоящего Положения. 

Оргкомитет: 
- утверждает программу, план проведения мероприятий, символику конкурса; 
- формирует жюри конкурса; 

                                                 
1  Здесь и далее понятие «кадетский» определяется тематикой конкурсного материала (п. 4) и составом 

участников конкурса (п. 5). 
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- осуществляет ресурсное (финансовое, материально-техническое, кадровое и др.) и 

информационное обеспечение конкурса; 
- привлекает к проведению конкурса необходимые партнёрские учреждения и 

организации и осуществляет координацию их деятельности; 
- обеспечивает поэтапное проведение мероприятий конкурса (п. 6), организует 

репетиции и гала-концерт конкурса; 
- обеспечивает безопасность конкурсных мероприятий. 
Оргкомитет имеет право включать в программу конкурса дополнительные мероприятия, 

изменять сроки и порядок проведения мероприятий, отменять их в случае отсутствия 
необходимого количества участников или иных обстоятельств. 

 
Адрес оргкомитета конкурса: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. л-та Шмидта, д. 17, 

Культурно-исторический центр Морского корпуса Петра Великого, тел./факс (812) 408-9533, e-
mail: galina250858@yandex.ru, e-mail: tolyand@gmail.com. 

 
3.2. Для проведения первого отборочного тура формируются отборочные комиссии 

учреждений и организаций, выдвигающих претендентов на конкурс, также специальная 
отборочная комиссия (см. п. 6). Оргкомитет конкурса не комментирует решения отборочных 
комиссий. 

3.3. Для проведения второго отборочного тура (п. 6) формируется жюри конкурса. В 
состав жюри включаются представители организаторов и партнеров конкурса, композиторы, 
поэты, специалисты в области вокального искусства. Жюри проводит заседания для 
определения победителей конкурсов по системе баллов. Протоколы со списками победителей 
направляются на утверждение оргкомитета конкурса. 

 
4. Номинации Конкурса. 
В 2013 году конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Патриотическая песня» (категории: автор-исполнитель, солист, ансамбль) – 

произведения о любви к Родине-России, к «малой родине» (семейному «очагу», городу, краю), 
об истории Отечества, а также произведения социально-политической тематики. В 2013 году 
основная направленность номинации – произведения, посвящённые Санкт-Петербургу, его 
славной истории, его жителям и защитникам. 

- «Кадетская песня» (категории: автор-исполнитель, солист, ансамбль) – произведения 
на тему военно-патриотического воспитания, готовности к служению родному Отечеству с 
юных лет, преемственности поколений (победителей и их потомков), произведения о жизни и 
учебе в кадетских образовательных учреждениях. 

 
5. Участники конкурса: 
- в категории «Юный кадет» – к участию в конкурсе допускаются воспитанники 

(учащиеся) кадетских образовательных учреждений (суворовские военные, нахимовское военно-
морское училища, кадетские корпуса, кадетские школы и классы) в возрасте от 7 до 17 лет. 

Дополнительно в данной возрастной группе устанавливается категория «Юный талант» – 
для учащихся общеобразовательных (некадетских) школ. 

- в категории «Кадет-выпускник» – к участию в конкурсе допускаются выпускники 
кадетских образовательных учреждений (суворовских военных, нахимовских военно-морских 
училищ, кадетских корпусов, кадетских школ и классов), а также воспитатели и педагоги этих 
учебных заведений в возрасте от 18 лет. 

 
6. Порядок и сроки проведения конкурса. 
Конкурс проводится в 5 этапов. 
1-й этап (1 февраля – 20 февраля 2013г.): информирование потенциальных участников о 

конкурсе, их ознакомление с Положением о конкурсе путём размещения информации на сайтах 
оргкомитета (www.ruscadet.ru, www.slava-morskaya.ru), распространения по официальным каналам 
Правительства и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, штаба Западного военного 
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округа, а также путём электронной и факсовой рассылки в образовательные учреждения Санкт-
Петербурга. 

 
2-й этап (20 февраля – 20 марта 2013 г.): первый отборочный тур конкурса в кадетских 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в учреждениях и организациях, где учатся и 
работают выпускники кадетских образовательных учреждений, в общественных организациях 
среди ветеранов-кадет. Отобранные отборочными комиссиями конкурсные материалы 
направляются в оргкомитет конкурса в виде заявок, в которых содержатся краткие 
характеристики конкурсных материалов, их авторов и участников (форма заявки – прилагается). 

Специальная отборочная комиссия конкурса образуется оргкомитетом для проведения 
первого тура среди лиц, самостоятельно принявших решение об участии в конкурсе. В случае 
невозможности участия в первом отборочном туре лично, желающие могут записать свои 
произведения на CD и выслать их в адрес оргкомитета конкурса почтой или в электронном виде в 
формате mp3 (п. 3.1). 

 
3-й этап (20 марта – 20 апреля 2013 г.): второй отборочный тур, отбор исполнителей 

и коллективов для участия в гала-концерте, определение победителей конкурса. Второй тур 
проводится среди победителей первого отборочного тура. Порядок проведения второго 
отборочного тура определяется оргкомитетом конкурса. Место проведения второго тура в 2013 
году – культурно-исторический центр Морского корпуса Петра Великого. 

 
4-й этап (25-30 апреля 2013 г.): гала-концерт участников и победителей второго 

отборочного тура, церемония награждения победителей конкурса. Место проведения гала-
концерта в 2013 году – культурно-исторический центр Морского корпуса Петра Великого. 

 
5-й этап (23-30 ноября 2013 г.): ежегодный кадетский бал «Виват, Санкт-

Петербургу!», с участием победителей конкурса. Место проведения – культурно-исторический 
центр Морского корпуса Петра Великого. 

 
В рамках 3-5 этапов осуществляется информационно-рекламная кампания конкурса путём 

размещения информации на сайтах оргкомитета, в СМИ, а также распространения рекламно-
полиграфической продукции, изготовленной в рамках конкурса. 

Победители конкурса получают почётное право участия в культурно-патриотических 
проектах и программах, реализуемых организаторами и партёрами конкурса. 

 
7. Критерии оценки конкурсного выступления: 
- подбор репертуара, соответствующего теме, полнота раскрытия темы; 
- художественная выразительность; 
- музыкальная чистота исполнения и качество звучания; 
- художественный уровень авторского текста и качество звучания; 
- артистичность, сценическая культура; 
- оригинальность постановочной части, создания образа, творческий подход (видеоряд, 

хореография и др.). 
Выступления оцениваются по 10-бальной шкале. 
Оргкомитет конкурса имеет право присвоения специальных дипломов и поощрения 

педагогов, подготовивших победителей конкурса. 
 

 
 
Председатель Санкт-Петербургского 
Союза суворовцев, нахимовцев и кадет  

А.О. Грязнов 
« 1 » февраля 2013 г. 
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Заявка 

для регистрации на участие в Пятом открытом конкурсе патриотической (кадетской) 
песни «Гордость и призвание» 2013 года 

 
Конкурсная номинация:_______________________________________________________________ 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
исполнителя (исполнителей) 

 

2. Место учёбы, работы  
3. Название коллектива  
3. Возраст  
4. Контактный телефон, адрес 
электронной почты 

 

5. ФИО руководителя, контактный 
телефон 

 

6. Исполняемый репертуар: 
- название произведения 
- автор музыки 
- автор слов 
- время звучания 
- необходимое техническое 
обеспечение реквизит 

 

7. Исполняемый репертуар: 
- название произведения 
- автор музыки 
- автор слов 
- время звучания 
- необходимое техническое 
обеспечение реквизит 

 

8. Исполняемый репертуар: 
- название произведения 
- автор музыки 
- автор слов 
- время звучания 
- необходимое техническое 
обеспечение реквизит 

 

9. Фонограмма (носители)  
 
 
Заявку отправил:______________________________________________________________________ 

                                  (Должность, ФИО, организация) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявку принял представитель оргкомитета:________________________________________________ 
 


