


военнослужащие, воины запаса, участники локальных войн, члены военно-

патриотических объединений, молодежных центров, учащиеся образовательных организаций 

и самодеятельные исполнители. 

Участниками фестиваля могут быть отдельные исполнители (солисты), авторы-

исполнители, музыкальные группы, вокальные ансамбли, и т.д. (но не более 12 человек в 

коллективе). 

Возрастные группы участников (номинации) 

  8 – 12 лет; 13 – 17 лет; 

 18 – 24 года; от 25 лет и старше. 

Исполнители: 

- Солисты  

- Малые формы ансамбля (дуэт, трио) 

- Вокальные ансамбли (4 -12 человек) 

- Вокально- инструментальные ансамбли 

 

4. Сроки и место проведения фестиваля. 

 

Фестиваль проводится ежегодно и включает два основных этапа:  

I этап фестиваля (отборочный) проводится в очном формате 5 февраля 2023 года с 

10.00  в театральном зале Муниципального автономного учреждения «Дворец культуры 

«Нефтехимик». К участию в первом этапе допускаются конкурсанты, которые правильно 

заполнили заявки до 3 февраля 2023 года (включительно). Отбор во второй этап конкурса 

проводится компетентным жюри. Порядок и время выступления конкурсантов в отборочном 

туре определяет оргкомитет фестиваля. К финальному конкурсному выступлению 

допускаются участники, прошедшие предварительное прослушивание, и отобранные жюри. 

Конкурсанты-победители отборочного этапа становятся финалистами фестиваля. Финалисты 

объявляются не позднее 7 февраля 2023 года через рассылку смс или посредством 

телефонного звонка на указанные конкурсантом контактные данные. Список финалистов 

размещается на официальном сайте Дворца культуры «Нефтехимик» и в официальных 

аккаунтах в социальных сетях 7 февраля 2023г.   

 

II этап проводится в очном формате.   

 24 февраля 2023 г. Начало в 12.00. Место проведения: Дворец культуры 

«Нефтехимик» по адресу 63-й квартал, 1. Все финалисты для участия в Гала-концерте в 

обязательном порядке проходят процедуру регистрации. Содержание и порядок регистрации 

устанавливаются организаторами. Жюри финала фестиваля состоит из известных авторов и 

исполнителей авторской песни, деятелей культуры, членов военно-патриотических 

организаций и представителей организаторов Конкурса. Состав жюри утверждается 

оргкомитетом и может различаться на этапе отборочного тура и в финале фестиваля.  

Оценка выступлений конкурсантов проводится по 5-ти балльной системе. 

Победителями финала Фестиваля являются конкурсанты, получившие максимальное 

совокупное количество баллов от членов жюри. Итоговая оценка утверждается голосованием 

членов жюри. Решение жюри об итогах Конкурса оформляется протоколом, является 

окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

5. Условия участия 

 

Конкурсанты приглашаются на Отборочный этап Фестиваля при условии их 

соответствия требованиям настоящего Положения, своевременной подачи заявки 

организаторам и принятия положительного решения по ней.  

В финале Фестиваля принимают участие победители отборочного этапа. Участникам, 

допущенным к участию в Фестивале, будет отправлено оповещение на электронную почту, 

указанную в Заявке, а также посредством телефонного звонка. 

Для участия в Фестивале необходимо предоставить следующие документы:  



1. Заявка в форматах doc. и pdf. (Приложение 1).  

2. Согласие родителей на обработку персональных данных для 

несовершеннолетних участников (Приложение 2).  

Заявки на участие в Фестивале с фонограммами следует направить до 4 февраля 

2023 года на электронную почту: patriot_festival38@mail.ru.  

На отборочный тур участники представляют 1 - 2 песни по предложенной тематике,                

в общем звучании не более 6 минут: 

- произведение, посвященное тематике Великой Отечественной войны, в т.ч. песни 

военных лет; 

- произведение, отражающее тему периода локальных войн и конфликтов 

современности; 

- произведение патриотического характера на свободную тему. 

Участникам, представляющим на фестиваль 2 песни, обязательно исполнение 

песни на военно-патриотическую тематику. 

Вариант музыкального сопровождения исполняемых произведений определяется 

участником (коллективом) самостоятельно. Исполнение песен возможно под собственный 

аккомпанемент, аккомпанемент музыкантов или фонограмму «минус один». Использование 

фонограмм «плюс один» не допускается 

Форму музыкального сопровождения указать в заявке. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

 

  По итогам конкурсных прослушиваний жюри определяет лауреатов 1,2,3 степени и 

дипломантов в каждой номинации и возрастной группе. Жюри вправе присуждать не все 

места и делить их между участниками. 

Все участники получают сертификаты за участие в Фестивале. Лауреаты получают 

дипломы и памятные призы от партнеров Фестиваля. Лучшие преподаватели, 

концертмейстеры и руководители вокальных ансамблей награждаются благодарственными 

письмами. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

Подведение итогов Фестиваля состоится 24.02.2023 года в рамках Гала-концерта и 

размещается на сайте МАУ АГО «Дворец культуры «Нефтехимик», а также в официальных 

аккаунтах в социальных сетях. 

Дипломы участников Фестиваля, не прошедших на Гала-концерт в формате pdf. 

высылаются на электронный адрес участников, указанном в заявках, до 28 февраля 2023 года. 

Итоги фестиваля подводит жюри.  

 

8. Контактная информация 

 

Комельков Иван Сергеевич — координатор Фестиваля, специалист МАУ АГО 

«Дворец культуры «Нефтехимик», телефон 89041142666, e-mail: patriot_festival38@mail.ru.   

 

Билецкая Ольга Викторовна — координатор Фестиваля, специалист МАУ АГО 

«Дворец культуры «Нефтехимик», телефон 89027686491 e-mail: patriot_festival38@mail.ru.   
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Приложение №1 

 

 Форма заявки: 

 
 

Наименование 
учреждения 

 

ФИО и 

возраст 

исполнителя 

 

ФИО 

руководителя 

 

Контактный 
телефон 

исполнителя 

(руководителя) 

 

Название 

произведения. 
 

ФИО авторов 

текста и музыки 

Заявленная 
номинация. 

 
Форма 

музыкального 
сопровождения 

 
 Время звучания 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

(для несовершеннолетних) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных  

 

Я, ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) проживающий по 

адресу_______________________________________________являюсь родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего 

ребенка_______________________________________________________________ (Ф.И.О. 

ребенка) на основании Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» и ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на обработку в МАУ АГО 

«Дворец культуры «Нефтехимик» персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________________,относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных в рамках 

проведения фестиваля: − данные свидетельства о рождении; − адрес проживания ребенка; − 

контактный телефон; − фото и видео съемка. Я даю согласие на использование персональных 

данных моего ребенка исключительно в следующих целях: − участие в открытом областном 

фестивале патриотической песни «С чего начинается Родина», посвященного 120-летию со 

дня рождения дважды Героя Советского Союза Афанасия Павлантьевича Белобородова. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАУ АГО «Дворец 

культуры «Нефтехимик», следующих действий в отношении персональных данных ребенка: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (только в указанных выше целях).  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

 

 

 

 

Дата, подпись: ____________________________________________(______________________) 

(расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


