
                                                                                         

 УТВЕРЖДЕНО 

 постановлением администрации  

                                                                        Мариинского муниципального округа         
                                                                                               28.03.2023 №248-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всекузбасского фестиваля-

конкурса   патриотической песни «#ПесниZаРодину» 

 

I. Общие положения 

1.1. Муниципальный отборочный тур Всекузбасского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «#ПесниZаРодину» (далее – фестиваль-конкурс) 

проводится в целях популяризация патриотической песни, героического прошлого 

российского народа, пропаганды боевых и трудовых традиций, предоставления 

творческим людям разных возрастных категорий  возможности самовыражения. 

1.2. Организатором муниципального этапа является управление культуры 

администрации Мариинского муниципального округа.  

 

II. Задачи фестиваля - конкурса 

2.1. Создание открытой творческой площадки для музыкантов, 

исполнителей, поэтов, композиторов, аранжировщиков (любителей и 

профессионалов). 

2.2.  Сохранение связей между поколениями. 
2.3. Формирование гражданских и нравственных ориентиров, 

патриотическое воспитание молодого поколения. 

2.4. Популяризация и развитие творческой деятельности  самодеятельных 

и профессиональных авторов, направленной на создание новых 

высокохудожественных музыкальных произведений патриотической 

направленности. 

2.5. Пополнение репертуара отечественных исполнителей и творческих 

коллективов новыми музыкальными произведениями, созданными в Кузбассе. 

2.6. Привлечение внимания государственных организаций и учреждений 

культуры, искусства и образования, средств массовой информации и широкой 

общественности к вопросам патриотического воспитания граждан. 

 

III. Условия, сроки и порядок проведения фестиваля - конкурса 

3.1. Участниками фестиваля - конкурса могут стать все желающие 

независимо от возраста: воспитанники дошкольных учреждений, школьники, 

учащиеся, студенты, профессиональные и любительские творческие коллективы, 

творческие объединения общественных организаций и предприятий, поэты, 

авторы и исполнители произведений в  песенном и музыкально-инструментальном 

жанрах народного творчества. 

Участие в фестивале-конкурсе является бесплатным. 

3.2. Фестиваль - конкурс проводится по следующим номинациям: 
 «Лучшая военно-патриотическая песня»; 



 «Тебе, Донбасс, посвящается!»; 

 «Лучшая авторская песня»; 

 «Самое дружное и выразительное исполнение»; 

 «Победитель народного голосования (песня, ставшая популярной в    ВКонтакте и 

Одноклассниках)»; 

  «Самый яркий сценический образ»; 

  «Лучшая песня о Кузбассе»; 

  «Лучшая песня о России»; 

  «Лучший номер трудового коллектива». 

В каждой номинации выбирается не более одного победителя, в 

зависимости от уровня заявленного произведения или его исполнения, 

победители в отдельных номинациях могут не определяться. 

3.3. Участники фестиваля - конкурса имеют право: 

 подать не более одной заявки на участие в фестивале - конкурсе в каждой        

номинации; 

 получать информацию об условиях и порядке проведения фестиваля-

конкурса. 

3.4.  Фестиваль-конкурс проходит в два этапа: 

I  этап: с 17 апреля по 15 мая 2023 г. - конкурсные прослушивания (дата 

проведения, время и место будет сообщено дополнительно); 

II этап: 12 июня 2023 г. - заключительный концерт, награждение 

победителей муниципального отборочного тура (время и место будет сообщено 

дополнительно). 

После определения победителей фестиваля-конкурса по итогам 

муниципального отборочного тура пройдет региональный Гала-концерт 1-10 

сентября 2023 с онлайн-трансляцией и объявлением победителей муниципального 

этапа Всекузбасского фестиваля-конкурса. 

Победителям высылаются официальные приглашения на Гала- концерт. 

Для участия в муниципальном этапе фестиваля – конкурса до 10 апреля 

2023 года необходимо подать заявку установленного образца (приложение 1) и 

согласие на обработку  персональных данных (приложение 2), с приложением 

фонограммы минус  на адрес электронной почты metodkab.mar@mail.ru.  

3.5. Конкурсные работы могут быть представлены как на русском, так и на 

национальных языках народов Российской Федерации. 

3.6. К участию в фестивале-конкурсе не допускаются работы, 

нарушающие законодательство Российской Федерации, в том числе 

пропагандирующие насилие, войну, экстремизм, национальную или расовую 

рознь, а также содержащую нецензурную лексику. 

3.7. Сведения, предоставляемые участником на фестиваль-конкурс в 

составе заявки или направленные дополнительно в адрес организационного 

комитета, должны содержать актуальную и достоверную информацию, в том 

числе контактную, актуальные работающие ссылки, записи в указанных 

форматах. 

3.8. Участники фестиваля-конкурса в номинации «Победитель 

народного голосования» размещают конкурсные произведения в социальных 
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сетях (ВКонтакте, Одноклассники) с хэштегом «#ПесниZаРодину». 

3.9. Подав заявку, участник дает согласие на то, что его имя, фамилия, 

псевдоним и иные данные о нем могут быть использованы организатором в 

информационных целях. Данное согласие действует в течение трех лет. 

Участники фестиваля-конкурса дают полное и безотзывное согласие на 

использование организационным комитетом их конкурсных работ, в том числе 

путем их размещения в различных изданиях, средствах массовой информации. 

Авторское право в отношении конкурсной работы сохраняется за Участником. 

3.10. По итогам муниципального этапа фестиваля-конкурса в 

Мариинском муниципальном округе пройдет заключительный торжественный 

концерт победителей муниципального этапа, на котором членами жюри 

определяются победители фестиваля -конкурса. 

3.11. Торжественный концерт победителей муниципального этапа 

фестиваля конкурса включает в себя чтение стихов военно – патриотической 

направленности. 

 

4. Работа организационного комитета, критерии оценки и 

подведение итогов фестиваля – конкурса

4.1. Для организации и проведения фестиваля-конкурса создаѐтся 

организационный комитет (далее - оргкомитет) и выполняет следующие функции: 

         утверждает программу фестиваля-конкурса; 

 формирует состав жюри фестиваля-конкурса; 

 осуществляет сбор и обработку заявок, конкурсных работ; 
         решает организационные вопросы; 

         обеспечивает информационную рекламную кампанию фестиваля-

конкурса; 

         организует проведение торжественного концерта;  

         выполняет иные функции в рамках настоящего Положения. 

4.2. Решение жюри об определении победителей фестиваля- конкурса 

принимается большинством голосов путем голосования и оформляется 

протоколом, который размещается на официальном сайте управления культуры 

Мариинского муниципального округа. 

В случае равенства членов голосов жюри голос председателя является 

решающим. 

4.3  Жюри имеет право присуждать какое-либо из призовых мест 

нескольким участникам, а также  присуждать специальные дипломы. 

4.4. Всем участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы за 

участие. Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреата. 

 

Дополнительная информация по телефонам: 

5-78-56 Кропотова Ирина Петровна – директор МБУК «ИМЦ»,  

5-78-53 Гриценко Елена Сергеевна - ведущий методист МБУК «ИМЦ».
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Приложение 1 

к Положению о проведении  

муниципального отборочного тура 

 Всекузбасского фестиваля-конкурса 

   патриотической песни «#ПесниZаРодину» 
 

Анкета – заявка 

участника муниципального отборочного тура 

Всекузбасского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «#ПесниZаРодину» 

 

1. Ф.И.О. участника/название коллектива, руководитель_______________ 

________________________________________________________________ 

2. Направляющее учреждение (при наличии) _________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Кол-во и возраст участника (ов)__________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Номинация____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Контактный телефон____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Технические средства, необходимые для исполнения номера (столы, 

стулья, количество стоек, микрофонов и др.)______________________ 

________________________________________________________________ 

 

7.  

Название произведения Ф.И.О. автора (ов) 

произведения 

Время выступления 

   

   

 

 

 

Руководитель учреждения/участник          _________              ________ 

(печать)                                                             подпись                Ф.И.О. 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

муниципального отборочного тура 

 Всекузбасского фестиваля-конкурса 

   патриотической песни «#ПесниZаРодину» 

 

 

Согласие  

на обработку персональных данных участника 

 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

полностью ознакомлен с Положением о проведении муниципального 

отборочного тура Всекузбасского фестиваля-конкурса   патриотической песни 

«#ПесниZаРодину» и даю согласие на автоматизированную обработку моих 

персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 

ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных 

данных», содержащихся в настоящем заявлении, для оформления документов 

по вручению призов, сувениров и памятных подарков.  

 

1. Паспорт: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 (серия, номер, кем и когда выдан) 

2. Адрес регистрации по месту жительства: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

 

 

 

 ___________________________        _______________         ______________ 

       (фамилия, имя, отчество)                          (подпись)                            (дата)             

 

 


