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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, сроки, место, порядок проведения,
содержание, требования к участникам III открытого городского фестиваля военно-патриотической
песни «С чего начинается Родина?» (далее по тексту – Фестиваль).
2. Учредители и организаторы Фестиваля
Учредителями Фестиваля являются: Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Междуреченского городского округа» (далее по тексту – МКУ УО), Муниципальное
бюджетной учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» (далее МБУ
ДО «Детско-юношеский центр»). Организатор Фестиваля - МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
3. Цель и задачи Фестиваля
Цель Фестиваля: формирование патриотизма у подрастающего поколения и содействие
повышению интереса к отечественной культуре.
Задачи Фестиваля:
 воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине, уважение к памяти ее
защитников;
 пропагандировать средствами музыкально-художественной выразительности героические
подвиги и боевые традиции воинов Российской Армии, ветеранов Великой Отечественной
войны и воинов-интернационалистов, защитников Отечества, историю России и достижения
современности;
 формировать интерес к отечественной культуре;
 выявить талантливых молодых авторов и исполнителей с целью привлечения их к участию в
культурно-массовых мероприятиях.
4.
Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие вокальные коллективы, солисты города
Междуреченска, Кемеровской области и других регионов России в возрасте от 7 до 18 лет
(включительно), подавшие заявку в установленной форме, заверенную печатью и подписью
руководителя направляющей организации (Приложение 1).
Для иногородних участников предусмотрена организация питания и проживания на базе
ЗС(П)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр», питание для участников из города
Междуреченска - по дополнительному соглашению.
Стоимость питания зависит от количества завтраков, обедов и ужинов и уточняется за 2
дня перед заездом.
5. Сроки, место, порядок и условия проведения Фестиваля
Фестиваль проводится 1 августа 2019 г. с 11.00 (регистрация участников с 8.00 до 10.40)
на базе ЗС(П)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр» по адресу: г. Междуреченск, пос.
Косой порог, район аэропорта.
Предварительное прослушивание участников состоится 31 июля 2019 в 10.00 ч. на
территории ЗС(П)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр». Для иногородних
участников прослушивание будет проводиться в день проведения Фестиваля (после регистрации).
Предварительные заявки на участие в Фестивале принимаются до 20 июля 2019 года,
заявки, утвержденные руководителем на участие в Фестивале принимаются до 27 июля 2019 года.
Заявки направлять по электронному адресу ducentr@rikt.ru. с указанием темы письма «Заявка на
фестиваль военно-патриотической песни 2019», факс: 8(38475) 2-32-66. Подав заявку, участники
дают согласие на обработку персональных данных, в том числе на совершение действий,
предусмотренных в п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Обязательным условием участия в Фестивале является соблюдение военной,
патриотической направленности песен (песни о Великой Отечественной войне, солдатские песни

воинов-интернационалистов и ветеранов локальных конфликтов, песни о Родине, песни о родном
крае, Кемеровской области). Допустимы произведения, как известных авторов, так и авторские.
Участники исполняют песни под фонограмму «-1» либо под «живое» музыкальное
сопровождение. Фонограмма представляется на отдельном электронном носителе - флэш-карте,
запись фонограммы должна быть сделана не в «сжатом» формате.
6. Подведение итогов Фестиваля и награждение
Оргкомитет формируется из числа учредителей и организаторов, утверждается (по
согласованию с учредителями) приказом МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
Оргкомитет Фестиваля:

организует проведение Фестиваля, в том числе предварительное прослушивание;

осуществляет прием заявок на участие в Фестивале; регистрацию участников;

формирует жюри, в состав которого входят квалифицированные музыканты,
деятели культуры и искусства города Междуреченска, представители Междуреченского
городского отделения общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов
Афганистана», Междуреченского местного отделения партии «Единая Россия», МКУ УО.
Критерии оценки выступления участников Фестиваля:

соответствие выступления теме Фестиваля;

уровень исполнительского мастерства;

создание художественного образа;

наличие сценического костюма.
1. Победители Фестиваля определяются по возрастным группам:
1 возрастная группа – 7- 12 лет;
2 возрастная группа – 13-15 лет;
3 возрастная группа – 16-18 лет)
2. Победители в следующих номинациях:

Сольное исполнение.

Дуэт.

Ансамбль (группа из 3-х и более исполнителей).
3. По итогам проведения мероприятия вручается гран-при Фестиваля.
4. Каждый участник Фестиваля награждается призами (шоколад, нотная тетрадь, ручка
шариковая).
По результатам отборочного тура (с учетом состава участников) жюри имеет право внести
изменения в перечень номинаций.
Победители Фестиваля награждаются дипломами учредителей.
Награждение по итогам Фестиваля проводится на гала-концерте 1 августа 2019 г. в 14.30. на
территории ЗС(П)ПЛ «Ратник» МБУ ДО «Детско-юношеский центр».
Справки по телефонам: тел. 8(38475)2-84-20, 8(38475) 2-84-20,
тел. моб.8-923-628-01-62, Ляпина Светлана Николаевна

Организационный комитет Фестиваля
№
1.

Ф.И.О.
Ненилин Сергей Николаевич

2.
3.

Перелыгин Александр Викторович
Черкашин Евгений Петрович

4.

Строгина Марина Александровна

5.

Ляпина Светлана Николаевна

.

Должность
Начальник МКУ ОУ Междуреченского
городского округа
Директор МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
Начальник МКУ «Управление культуры и
молодежной политики»
Заместитель директора МБУ ДО «Детскоюношеский центр»
Заведующий отделом

Приложение 1
Заявка
на участие в IV открытом городском фестивале военно-патриотической песни
«С чего начинается Родина?»
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