
начальник отдела культуры 
администрации Асбестовского

/ /  , городского округа
М.С. Турыгин

ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса военной песни «Черный тюльпан»

Учредители
Асбестовское местное городское отделение Российской общественной организации 
инвалидов войн и военных конфликтов.
Отдел культуры администрации Асбестовского городского округа.

Организаторы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и досуга имени 

Горького» Асбестовского городского округа.

Цель и задачи
- популяризация военно-патриотической тематики, выраженной в песнях;
- сохранение памяти о воинах, погибших при исполнении воинского долга;
- воспитание чувств патриотизма и верности солдатскому долгу, повышение престижа 
военной службы среди молодежи;
- расширение круга любителей солдатской песни;
- установление новых творческих контактов.

Сроки, время и место проведения
15 февраля 2016 года в 13.00 часов в Центре народной культуры «Лад» по адресу: ул. 

Московская, 21.

Условия проведения
В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли в двух возрастных категориях:
1) Солисты и ансамбли - от 16 до 25 лет.
2) Солисты и ансамбли - от 25 и старше.
Каждый участник представляет одну песню гражданско-патриотического содержания в 
номинациях:
1) Песни, посвященные Афганской войне и Чеченской кампании.
2) Современные военные песни, посвященные Великой Отечественной войне.

Условия конкурса предполагают исполнение песен, как с музыкальным сопровождением, так 
и под фонограмму ( - ). Допускается использование фонограммы с записью бек-вокала. 
Фонограмма должна быть записана на CD -  диске. Диск должен иметь этикетку, содержащую 
информацию об исполнителе, названии песни.
Подведение итогов
- в каждой номинации определяются победители I, II, III степени в двух возрастных 
категориях.
- все участники конкурса награждаются дипломами.

Заявки принимаются в установленной Форме до 3 Февраля 2015 года по адресу:
Центр народной культуры «Лад», ул. Московская, 21. Тел.8 (34365) 2-84-91. e-mail: 
nad 18@mail.ru - Режиссер: Жерновникова Надежда Вячеславовна

Прослушивание участников состоится 4 февраля в 17.00 часов.

mailto:nad_18@mail.ru


ЗАЯВКА

на городской конкурс военной песни «Черный тюльпан»

Название коллектива или ФИО солиста (полностью)

ФИО руководителя (полностью)

Базовое учреждение коллектива, солиста (полностью)

Возрастная категория__

Название номинации__

Количество участников _ 

Количество микрофонов

Программа выступления

№ Название
произведения

Автор музыки и 
слов

Продолжит
ельность

Кол-во
Участников

Контактные телефоны


