
УТВЕРЖДЕНО 

Приложение №3 

к постановлению администрации 

Горноуральского городского округа 

от _____________2019 г. № ____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении VIII районного фестиваля военно-

патриотической песни «Честь имею» имени Ахмаева Ф.Х.  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фестиваль проводится в рамках мероприятий Месячника защитников 

Отечества. Тема фестиваля «Песня,  опалённая Афганом», посвященная 30-

летию вывода Советских войск из республики Афганистан. 

 

2. Учредители фестиваля 

 

2.1. Учредителем VIII районного фестиваля военно-патриотической песни  

«Честь имею» имени Ахмаева Ф.Х (далее – Фестиваль) является управление 

культуры и молодежной политики администрации Горноуральского Городского 

округа. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 

3.1. Организаторами Фестиваля являются Управление культуры и молодежной 

политики Горноуральского городского округа. 

муниципальное бюджетное учреждение Горноуральского городского округа 

«Покровский центр культуры» и Покровская территориальная администрация. 

 

3.1. В компетенцию учредителей и организаторов входит привлечение  

средств на проведение фестиваля, формирование Оргкомитета и рабочей группы, 

занимающихся разработкой и реализацией программы фестиваля. 

 

4. Цель и задачи Фестиваля 

 

4.1. Развитие системы патриотического воспитания в Горноуральском городском 

округе, направленной на формирование у граждан патриотического сознания, 

верности Отечеству. 

4.2. Формирование достойного и уважительного отношения к истории  

России,  ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий. 



4.3. Выявление талантливых авторов и исполнителей. 

4.4.    Популяризация самодеятельного творчества молодежи в Горноуральском 

городском округе. 

4.5. Увековечивание памяти воинов, погибших в ходе военных действий, при 

выполнении служебно-боевых задач по защите Отечества. 

 

5. Условия участия в Фестивале 

 

5.1. К участию приглашаются исполнители и творческие коллективы без 

ограничения в возрасте (дошкольники, школьники, студенты учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, военнослужащие: солдаты и 

офицеры войсковых частей Российской Армии, Росгвардии, МВД РФ, МЧС РФ и 

других подразделений, ветераны боевых действий, самодеятельные коллективы, 

авторы и исполнители). 

5.2. Конкурсная программа Фестиваля проводится по следующим номинациям: 

1) солисты; 

2) вокальные ансамбли (дуэт, трио, квартет, до 12 человек); 

3) гитарный мотив (песни озвученные гитарой); 

5) ветераны локальных конфликтов. 

 

* организаторы оставляют за собой право добавить либо снять одну из номинаций 

фестиваля, исходя из количества поступающих заявок.  

* Внимание!!! Песни, выбранные для конкурса должны отражать период 

боевых действий в Демократической Республике Афганистан.  

 

5.3. Конкурсная программа Фестиваля проводится по следующим категориям: 

1) до 18 лет 

2) от 18 лет; 

3) Ветераны локальных конфликтов (без ограничения возраста).                

5.4. Использование фонограмм на Фестивале разрешено только в минусовом 

варианте (инструментальная фонограмма без основного голоса). 

Ответственность за качество музыкальной фонограммы, записанной на 

электронном носителе, несет конкурсант. 

5.5. Конкурсанты могут принимать участие только в одной из номинаций.       

5.6. Дипломанты 1 степени Фестивалей прошлых лет могут принять участие в 

фестивале в качестве гостей. 
 

 

     6.  Сроки, место и порядок проведения 

 

6.1. Участники Фестиваля направляют заявки (приложение №1 к  



Положению), согласие субъекта на обработку персональных данных (Приложение 

№2 к Положению), текст песен (в формате Word), фонограммы (-) песен на 

электронную почту chestimeyu12@yandex.ru  до 20 февраля 2019 года на адрес 

организаторов.  

6.2. Фестиваль проводится 23 февраля 2019 в 12.00 ч.  в муниципальном  

бюджетном учреждении Горноуральского городского  округа в «Покровский 

центр культуры» по адресу: Свердловская область, Пригородный район,  

с. Покровское, ул. Птицеводов, 11. 

6.3. Фестиваль включает в себя конкурсное выступление участников, награждение 

победителей.  

 

    7.Программа Фестиваля 

11.00 –12.00 –  заезд и регистрация участников; 

12.00 – 18.00 – конкурсное прослушивание, подведение итогов, награждение                             

победителей; 

18.00 –отъезд участников фестиваля. 

8.Жюри фестиваля 

 

8.1. Выступление участников оценивается по десятибалльной системе.  

В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области вокального 

жанра. 

8.2. При выставлении оценок, жюри руководствуется основными критериями: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- содержание песен авторов, соответствие тематике фестиваля; 

- творческий подход к исполнению; 

- художественный уровень исполнения; 

 

Отдельно оцениваются авторские произведения. Особое внимание жюри уделяет 

разностороннему раскрытию солдатской и военно-патриотической тематики в 

песнях, рассказывающей о подвиге советского и российского солдата. 

Жюри оставляет за собой право: 

- не присуждать то или иное место; 

- делить призовые места; 

- учреждать специальные номинации. 

Решение жюри окончательно и обжалованию не подлежит. 

 

9. Награждение победителей 

 

mailto:chestimeyu12@yandex.ru


Все участники Фестиваля награждаются дипломами за участие. Победителям 

вручаются дипломы I, II, III степеней. 

 

10.  Финансовые условия 

 

За участие в Фестивале предусмотрен организационный взнос, который вносится 

по месту проведения и расходуется согласно смете: 

 

- в номинации «Солисты» - 100 рублей; 

- в номинации «Вокальные ансамбли» (дуэт, трио, квартет, до 12 человек) – 200 

рублей; 

- в номинации «Гитарный мотив» (песни озвученные гитарой) – 100 рублей; 

- в номинации «Ветераны локальных конфликтов» - бесплатно.  

 

Оплата может производиться наличным или безналичным расчетом на основании 

выставленного счета и договора. 

В заявке указать физическое или юридическое лицо. 

Юридическим лицам необходимо вместе с заявкой выслать реквизиты 

учреждения.  

Физические лица в день фестиваля должны иметь при себе паспорт. 

 

      11. Заключительные положения 

 

Оргкомитет Фестиваля гарантирует: качественное размещение, безопасность 

участников и гостей фестиваля в местах его проведения, предоставление 

сценической  площадки для репетиции с необходимым световым и звуковым 

оборудованием. 

 

Контактные телефоны:  
– 8(3435) 911-108, Чернявская Марина Николаевна - директор муниципального 

бюджетного учреждения Горноуральского городского округа «Покровский центр 

культуры». 

 
*Настоящее положение является официальным приглашением для участия в 

фестивале. Командировочные: транспортные и суточные расходы оплачиваются 

направляющей организацией. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению  

о проведении Фестиваля 

 

 

 

ЗАЯВКА 

участника фестиваля 

 

1. Ф.И.О.: 

 

2. Номинация: 

 

3. Возраст: 

 

4.Количество участников:________________________________________________ 

 

5. Руководитель/учреждение: 

 

6. Контактный телефон:                    

 

7. 

Название 

произведения 

Авторы стихов и 

музыки 

Продолжите

льность 

номера 

Техническое 

обеспечение 

Выход с точки 

или под 

музыку 

     

     

 

8. Отметьте подходящий для вас вариант: 

 

 Физическое лицо (иметь с собой паспорт)  

 

 Юридическое лицо (с заявкой выслать реквизиты учреждения) 

  

 

Пожелание организаторам: 

 



 

 

*Указывать техническое обеспечение: сколько нужно стоек, микрофонов, будет 

ли использовано видео для выступления и другое 

Приложение №2 

к Положению  

о проведении Фестиваля 
 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, сведения о рождении (число, месяц, год рождения)) 

(далее – Субъект) даю своё согласие муниципальному бюджетному учреждению 

Горноуральского городского округа «Покровский центр культуры» (Пригородный р-он, с. 

Покровское, ул. Птицеводов, д. 11) (далее – Оператор) на обработку своих персональных 

данных:  

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

без использования таких средств, своих 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 Субъекта, передаваемых оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата рождения; 

- учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

3. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на 

включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: 

- фамилия, имя, отчество;  

- год, месяц, дата рождения; 

- учреждение и его адрес; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты. 

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

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и 

соглашениям. 

4.1.  Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством РФ. 

4.2.  После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

4.3.  Субъект 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. 



 

 

_____________________ /__________________________________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 
 


