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УТВЕРЖДАЮ 
Управления культуры 
гуризм^МР «Печора» 

Потапова 
Щ  2020 г.

п о л о ж е Ш е  ^
о ХТТТ муниципальном фестивале-конкурсе патриотической песни

«Песня остается с человеком»
(в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне)

1. Учредитель
Управление культуры и туризма МР «Печора»

2. Организатор
Дом культуры пгт. Кожва - филиал МБУ «Межпоселенческое клубное 

объединение «Меридиан»

3. Цель и задачи
Цель - реализация государственной программы патриотического воспитания 

граждан через средства культуры и сценического искусства.
Задачи:
- сохранение и развитие лучших отечественных традиций авторского и 

исполнительского искусства;
- создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи;
- формирование культуры общения и доброго отношения к песне, толерантного 

отношения друг к другу;,
- приобщение большего количества детей, подростков и молодёжи к лучшим 

культурным традициям, воспитание зрительской культуры,
- расширение творческих связей между домами культуры и досуга МР «Печора».

4. Сроки и место проведения
Фестиваль-конкурс патриотической песни состоится 16 февраля 2020 года в 

Доме культуры пгт. Кожва - филиале МБУ «МКО «Меридиан».
Начало в 15:00 часов.

5. Условия и порядок проведения
5.1. Тема фестиваля: песни гражданско-патриотического характера, песни о коми 

крае, песни военных лет и о войне, песни о современной армии, долге и чести 
защитников Отечества, о Родине.

5.2. Участниками фестиваля-конкурса могут стать творческие коллективы или 
отдельные исполнители в возрасте от 10 лет и старше. Количество участников не 
ограничено.

5.3. Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям:



- Номинация «Вокал»:
В данной номинации участие могут принять:
- отдельные исполнители (солисты), в том числе авторы-исполнители;
- вокальные ансамбли (дуэты, трио, квартеты и т.д.).
Возрастная категория:
- отдельные исполнители (солисты) в т.ч. авторы-исполнители:
• от 10 £0 14 лет включительно;
• от 15 до 19 лет включительно;
• от 20 лет и старше;
- вокальные ансамбли (квартеты, коллективы, ансамбли):
• от 10 до 14 лет включительно;
• от 15 до 19 лет включительно;
• от 20 лет и старше.
- Номинация «Вокально-инструментальное творчество»:
Участники данной номинации должны исполнить произведение в соответствии с 

условиями конкурса в живом исполнении на любом музыкальном инструменте. 
Продолжительность выступления не более 4 минут.

Технические вопросы по подключению необходимой аппаратуры оговариваются 
с организатором заранее.

5.4. Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить заявку. Заявки и 
согласие на обработку персональных дынных принимаются в печатном или 
электронном виде (Приложение №1) до 10 февраля 2020 года на электронную почту: 
dk-koiva@yandex.ru или по адресу: пгт. Кожва ул. Мира, д. 14.

Организатор не несет ответственности за неверно представленные участником 
сведения.

5.5. Порядок выступления участников фестиваля-конкурса устанавливается 
организаторами.

6. Обязательные требования
6.1. Фонограмму для выступления необходимо отправить на электронный 

адрес: dk-kojva@yandex.ru или по адресу: пгт. Кожва ул. Мира д. 14 в срок до 10 
февраля 2020 года.

6.2. О необходимом дополнительном оборудовании просим сообщить в заявке 
(дополнительный микрофон, стойка, подставка и т.п.).

6.3. Репертуар и внешний вид участников должен соответствовать возрасту 
исполнителя, сценической культуре и этическим нормам.

6.4. В период подготовки к фестивалю-конкурсу организаторами предусмотрен 
обязательный предварительный отсмотр конкурсных номеров. Иногородние участники 
предоставляют организаторам видеоматериалы конкурсного номера в формате MPG 
или AVI в хорошем качестве. В случае несоответствия условиям конкурса, низкого 
уровня вокального мастерства организатор вправе снять участника с конкурса, 
уведомив об этом исполнителя и руководителя.

6.5. В период подготовки к фестивалю-конкурсу организатор предоставляет 20 
минут каждому участнику/коллективу для одной репетиции. Для иногородних 
участников время для репетиций предоставляется в день конкурса. Для записи 
репетиции необходимо заранее связаться с организаторами по телефону 8(82142) 99-2- 
45.

6.6. Запрещается использование фонограммы низкого качества звучания.
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6.7. Вход участников за кулисы не ранее чем за 2 номера до выступления.

7. Критерии оценки
- соответствие произведения предложенной теме;
- вокальная техника (чистота интонации, артикуляция, сила голоса, диапазон);
- сценическая культура (раскрытие художественного образа: умение пластично 

двигаться, уровень художественного вкуса, внешний вид - костюм);
- сложность репертуара и органичность в нем исполнителя (исполнителей);
-соответствие репертуара возрасту и вокальным данным исполнителя

(исполнителей).

8. Награды и жюри
8.1. Подведение итогов осуществляет компетентное жюри в составе не менее 

3-х человек. Выступление участников оценивается по 10-ти бальной системе в режиме 
закрытого голосования.

8.2. По результатам выступления в каждой номинации и возрастной категории 
будут определены победители, которым присуждаются звания «Лауреат 1 степени», 
«Лауреат 2 степени», «Лауреат 3 степени». Гран-при фестиваля-конкурса присуждается 
за самое лучшее выступление вне зависимости от номинации и возрастной категории 
участников.

8.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
8.4. Жюри имеет право присуждать специальные призы:
- Лучшая патриотическая песня;
- Лучшая песня о коми крае;
- Лучшая инструментальная песня;
- Приз зрительских симпатий.
8.5. Подведение итогов оформляется в протоколе заседания жюри.
8.6. Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами за участие в 

день проведения фестиваля. Гала-концерт фестиваля и награждение победителей 
пройдет на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, 23 февраля 
в 15:00 на сцене МБУ «МКО «Меридиан» (ДКЖ) по адресу: г. Печора, ул. Советская, д. 
47.

8.7. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

9. Финансовое обеспечение
9.1. Организационный взнос с отдельного исполнителя (солиста) -  100 рублей, 

с коллектива -  150 рублей.
9.2. Командировочные расходы и питание за счет направляющей стороны.
9.3. Участникам, оплатившим организационный взнос и не принявшим участие 

в фестивале по независящим от организатора причинам, организационный взнос не 
возвращается.

10. Контактная информация
8(82142) 95-2-45 Муратова Любовь Васильевна, заведующий ДК п. Кожва;

Зайцев Георгий Николаевич, заведующий досуговым отделом.



Приложение 1 
к положению о проведении 

XIII муниципального фестиваля - конкурса 
патриотической песни «Песня остаётся с человеком»

Анкета-заявка
НА УЧАСТИЕ В XIII ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 

ПЕСНИ «ПЕСНЯ ОСТАЁТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ»

Район, город:________________________________________________
Полное название направляющего учреждения:_____________________________

Номинация:__________________________________
Ф. И. О. исполнителя, полное название коллектива:

Количество участников (только для коллективов):
Ф. И. О.руководителя:________________________
Паспортные данные, свидетельство о рожд.:_____

ИНН:_______________________________ С/С:________
Дата рождения:_____________ Возрастная группа *:__
Контактный телефон:______________________________
Контактный e-mail:_______________________________

Название исполняемого произведения:______________
___________________________________ Хронометраж :
Автор слов:______________________________________
Автор музыки:___________________________________
Технические пожелания:



Приложение 2 
к положению о проведении 

XIII муниципального фестиваля - конкурса 
патриотической песни «Песня остаётся с человеком»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
г. Печора « __» ______________ 2020 г.
Я, ____________________________________________________ '____________________

(Ф.И.О)
серия ____№ ______________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

Выдан______________________________________________________________
(когда и кем)

Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________
даю свое согласие на обработку ДК пгт. Кожва-филиалу МКО «Меридиан»
(наименование и адрес оператора (органа исполнительной власти, муниципального 

учреждения) моих (моего ребенка) персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для организации проверки достоверности и полноты 
представляемых мной сведений и распространяется на следующую информацию: фамилию, 
имя, отчество, пол, дату рождения, место рождения, адрес проживания, контактный телефон, 
других персональных данных, содержащихся в анкете-заявке.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 
учетом федерального законодательства.

Администрация учреждения вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных, с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного 
доступа.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь в 3-х дневной срок 
сообщать об этом.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с момента его подписания.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


