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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля патриотической песни «От героев 

былых времен…», посвященный празднованию 

семидесятилетнего юбилея 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов 

приуроченный к дню Героя России 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля патриотической песни «От героев былых времён…», посвященный 

празднованию семидесятилетнего юбилея  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

приуроченный к дню Героя России 

1. Общие положения 
1.1 Творческое объединение «Территория Авторской Песни» совместно со Свердловской 

Областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, 

государственной службы, пенсионеров, государственным автономным учреждением 

Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания», 

Екатеринбургским городским советом ветеранов, Свердловской Региональной 

Общественной Организацией ветеранов «Жизнь отечества»  проводит фестиваль 

патриотической песни «От  героев  былых времен…» в рамках празднования 

семидесятилетнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне  

1.2. Репертуар фестиваля формируется из песен «золотого фонда» России, а также 

авторских произведений патриотической направленности, формирует художественный 

вкус, воспитывает духовную культуру, гражданскую зрелость и духовно-нравственные 

качества населения Российской Федерации. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Фестиваль проводится с целью: 

- патриотического воспитания граждан в Свердловской области; 

- выявления творческого потенциала  населения  уральского региона;  

- развития чувства патриотизма и гражданского самосознания всех поколений. 

2.2. Основные задачи Фестиваля:  

- сохранить преемственность поколений и память о важнейших событиях в истории нашей страны; 

- повысить интерес к патриотической песне у населения Уральского Региона; 

- пропаганда лучших традиций отечественной культуры и искусства; 

- возможность для творческого общения, реализации идей и активного участия в культурной 

жизни региона. 

 
3. Порядок проведения Фестиваля. 

3.1. Фестиваль патриотической песни проводится в два этапа: 

1-й этап – 14 ноября 2015 года  - отборочный – проводится оргкомитетом и конкурсной комиссией 

(жюри) в ГАОУ СО « Дворец Молодежи». 

2-й этап – 12 декабря 2015 года – проведение Гала-концерта  с участием победителей и призёров 

отборочного этапа Фестиваля, рекомендованных жюри.  

Конкретные даты проведения отборочного и заключительного этапов Фестиваля 

устанавливаются оргкомитетом в соответствии с графиком проведения мероприятий.  

 

4. Условия участия в Фестивале: 

4.1. В отборочных турах Фестиваля принимают участие исполнители,  творческие коллективы, .  

4.2. Конкурсанты оцениваются по возрастным категориям: 

- младшая группа (10-15 лет); 
- средняя группа (16-30 лет); 
- 1 старшая группа (31-45 лет); 
- 2 старшая группа(46-60 лет); 
- 3 старшая группа (старше 61 года)  
- 4.3. Подведение итогов Фестиваля проводится по номинациям: в каждой возрастной 
группе определяется победитель в трех номинациях: 

- Авторская песня (в номинациях исполнитель и произведение) 
- Песня из «золотого песенного фонда» России; 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.4. Для участия в отборочном этапе областного Фестиваля патриотической песни в оргкомитет 

необходимо направить: 

- заявку на участие (см. Приложение №1); 

- согласие на обработку персональных данных /заполняется на каждого участника (см. 

Приложение №3, №4). 

Заявки, присланные после указанной оргкомитетом даты и (или) не соответствующие 

указанным требованиям, к участию в Фестивале не принимаются. 

4.5. По итогам отборочного этапа жюри определяет победителей и призёров в каждой возрастной 

категории и номинации. Победители являются обязательными участниками Фестиваля. 

Основанием для участия в Фестивале является информационное письмо-вызов оргкомитета с 

указанием условий, времени и места проведения Гала-концерта. 

4.7. Требования для участников: 

- Каждый участник (коллектив) представляет одно произведение героико-патриотической 

тематики или литературно-музыкальную композицию, продолжительностью не более пяти 

минут. Если продолжительность исполняемого произведения превышает пять минут, жюри 

имеет право остановить участника. 

        -   Участники могут исполнять произведения: 

1) без инструментального сопровождения (a′ capella); 

2) в сопровождении инструментальной группы; 

3) в сопровождении фонограммы («минус один»). 

4.7. Необходимые технические требования для участия: 

 Фонограмма – «минус» (должна быть записана на USB-флеш-накопителей ).  

  -  Недопустимо:  использование аудиокассет и музыки системы «караоке», 

использование фонограмм «+», «бэк вокал», подражание манере исполнения 

популярных эстрадных исполнителей. 
 -    На флеш-накопителе должна указываться следующая информация: 

1) название коллектива или фамилия и имя исполнителя; 

2) номинация, название песни; 

3) порядковый номер песни (номер трека) на диске. 

4.8.Проезд в Екатеринбург и проживание для иногородних участников фестиваля в дни 

прослушивания и Гала-концерта  производится за свой счет. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

4.9.. Подведение итогов Фестиваля  

Победитель определяется членами жюри по сумме баллов полуфинала. Все коллективы-

участники получают свидетельство за участие в  Фестивале патриотической песни «От героев 

былых времён…». Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами. 

5. Оценки и награждение участников 

5.1. Организацию и проведение Фестиваля (отборочного этапа и гала-концерта)  осуществляет 

оргкомитет и жюри, которые формируются из числа музыкальных продюсеров объединения 

«Территории Авторской Песни» и известных лиц жанровой музыки. 

5.2. Оргкомитет Фестиваля является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Фестиваля: 

- информирует о дате и времени проведении; 
- назначает сроки проведения, определяет тематику; 
- составляет программу, обеспечивает ее реализацию; 
- ведет необходимую документацию по организации и проведению Фестиваля; 
- организует процедуру награждения участников. 

5.3. Жюри Фестиваля является основным аттестационным органом и выполняет следующие 

функции: 

- оценивает уровень выступления участников; 
- определяет в каждой номинации победителей и призеров; 
- определяет участников финала Фестиваля, а также может особо отметить иных участников.  
- готовит протокол в оргкомитет на награждение победителей и призеров Фестиваля. 

5.4. Конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

 исполнительское мастерство (для вокалиста); 

 общее художественное впечатление, зрелищность; 

 музыкальная и художественная трактовка исполняемого произведения, раскрытие 
художественного образа; 

 концертный костюм; 

 качество музыкального сопровождения (только живого инструментала). 
Выступления участников оцениваются по 5-балльной системе. Итоги подводятся в этот же 

конкурсный день, оформляются протоколом и объявляются участникам в течение недели после 

первого этапа. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Жюри оставляет за собой право присуждать Специальные призы. 

Награждение победителей Фестиваля состоится на заключительном Гала-концерте 9 

декабря  2015 года.  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1. 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в отборочном этапе  

 Фестиваля патриотической песни  

«От героев былых времён…»  

 

1. Муниципальное образование (город, район)_____________________________ 
____________________________________________________________________ 

2.  Адрес, телефон (с указанием кода города),  
e-mail ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. участника, ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

4. Дата рождения участника , возраст _______________________ 
____________________________________________________________________ 

5. Согласие на обработку персональных данных законного представителя участника. 
6. Для коллективов: название, количество исполнителей, возраст (отдельный список с ФИО 
исполнителей) ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. Название песни, автор слов, автор музыки _____________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Музыкальное сопровождение (инструмент, CD-диск)____________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9.Согласие на обработку персональных данных руководителя. 

 

Подпись  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 

 

 

 

 

 Фестиваль патриотической песни «От героев былых времен…» посвящен 70-летию 

празднования победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 

Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – 

священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, 

наша боль, наша надежда. Основной долг всех последующих поколений 

нашей страны - долг перед поколением победителей - сохранить 

историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в 

забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за 

героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам 

войны и трудового фронта. Вечная память славным воинам, героям нашей 

страны запечатлена в бронзе и граните, в мраморных обелисках и 

мемориалах, песнях. Фронтовой фольклор — своеобразная поэтическая 

летопись войны главная тема — защита Родины, русской земли, которую 

в песнях называли священной, родной, любимой. Народ особенно 

дорожил песнями, в которых возникали индивидуализированные образы 

безымянных героев: танкист, связист, летчик, моряк Черноморского 

флота. Образ советского солдата представал в героике подвига и в лирике 

чувств. Подвиг чести и достоинства Советской Армии, победившей в 

войне с немецко-фашистскими захватчиками, никогда не померкнет. 

 Отборочный этап Фестиваля проводится 14 ноября 2015 года в ГАОУ СО «Дворец 

молодёжи» по адресу: ул. Ленина дом1 (малый зал). Начало в 10.00 

 

Заявки от участников отборочного этапа принимаются  в электронном варианте на эл. 

почту gorodnaiseti@mail.ru  до 5июня 2015 года. 

Директор фестиваля (координатор) – Назаров Александр Николаевич 

Справки по телефону: 8-909-015-29-10. 

mailto:gorodnaiseti@mail.ru


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

Я, 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________________

_ (фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем) 

 

далее – (Законный представитель) даю своё творческому объединению «Территория 

Авторской Песни» (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и 

персональных данных подопечного: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе) 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(далее – Подопечный) на следующих условиях: 

 

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием 

средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих 

персональных  

данных и персональных данных Подопечного, т. е. совершение, в том числе следующих 

действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых 

оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на 

обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ номер телефона; 

4. Согласие даётся Законным представителем с целью участия подопечного в 

конкурсных мероприятий Оператора. 

5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данные Подопечного: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ год, месяц, дата рождения, 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 

6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём 

направления письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает 

обработку персональных данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если 

отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством 

РФ. 

 

 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(инициалы, фамилия) 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю своё согласие творческому объединению «Территория Авторской Песни» (далее – 

Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования таких средств, персональных данных, т. е. совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ образовательная организация и его адрес,  

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсном мероприятии. 

4. В целях информационного обеспечения согласен на включение в 

общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество,  

‒ образовательная организация и его адрес,  

5. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

5.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

5.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

5.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных  

данных, а персональные данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные 

правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

 

_____________________ /_______________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 


