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«... И хочется земле той поклониться, 
которой имя -  Родина моя»

В.Клюева

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения городского патриотического фестиваля-конкурса 
«Россия -  Родина моя!» (далее -  Фестиваль-конкурс).

1.2. Фестиваль-конкурс проводится на основании Распоряжения 
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 10.12.2018 № 2646-р «О городских 
культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятиях на 2019 год».

1.3. Учредителем Фестиваля-конкурса является Администрация ЗАТО 
г. Зеленогорска в лице муниципального казенного учреждения «Комитет по 
делам культуры и молодежной политики города Зеленогорска» (далее по 
тексту -  Учредитель).

1.4. Организатором Фестиваля-конкурса является Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Зеленогорский городской дворец 
культуры» (далее -  МБУК «ЗГДК»).

1.5. Соорганизаторы Фестиваля-конкурса:
• Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека имени 

Маяковского» (далее -  МБУ «Библиотека»);
• Муниципальное бюджетное учреждение "Зеленогорский музейно

выставочный центр" (далее -  МБУ "ЗМВЦ");
• Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (далее 

МБУ «МЦ»).
1.6. Организатор и Соорганизаторы Фестиваля-конкурса предоставляют 

площадку для проведения конкурсной программы Фестиваля -  конкурса.
1.7. Для организации и проведения Фестиваля - конкурса формируется 

Организационный комитет Фестиваля - конкурса (далее — Оргкомитет).
1.8. Оргкомитет формируется из представителей Учредителя, 

Организатора, Соорганизаторов и Творческой группы Фестиваля-конкурса 
(Приложение 1).

1.9. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:
• координирует подготовку и проведение Фестиваля -  конкурса;
• организует призовой фонд Фестиваля -  конкурса;
• организует освещение проведения Фестиваля - конкурса в средствах 

массовой информации;
• осуществляет прием заявок на участие в Фестивале - конкурсе;
• оставляет за собой право отклонить заявку на основании 

несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением;
• формирует сводную таблицу по заявкам участников Фестиваля - 

конкурса;
• разрабатывает и организует исполнение конкурсной программы 

Фестиваля - конкурса;
• формирует состав почётных гостей и жюри Фестиваля - конкурса;
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• обеспечивает содержательное соответствие конкурсных этапов 
Фестиваля - конкурса его целям и задачам;

• оповещает участников о принятых решениях Оргкомитета;
• утверждает итоговое решение жюри конкурсных этапов Фестиваля - 

конкурса (составляет протокол);
• организует и проводит награждение участников и победителей 

Фестиваля -  конкурса и Гала-концерта;
• обеспечивает явку призёров и победителей конкурсных этапов 

Фестиваля -  конкурса на церемонию награждения.
• осуществляет информирование руководителей коллективов и 

творческих объединений о принятых решениях, не комментирует решения 
жюри и не несёт ответственность за выставление оценочных баллов и 
присуждения звания участникам конкурса;

• подводит и анализирует итоги проведенных этапов Фестиваля - 
конкурса;

• подготавливает фото и видео отчёт Фестиваля - конкурса.
• создаёт архив документов (заявки, протоколы жюри, программы 

просмотров и т. д.) фото и видеозаписи (копии авторских работ, 
видеоролики, съемки открытых просмотров) и прочих материалов.

1.10. Работа Оргкомитета строится на основе данного положения и в 
соответствии с графиком проведения основных этапов Фестиваля - конкурса.

1.11. Оргкомитет Фестиваля-конкурса оставляют за собой право 
вносить изменения и дополнения в условия Фестиваля- конкурса, которые 
будут опубликованы на официальном сайте тематической группы 
«Зеленогорск/события» https://vk.com/kultkrasnoyarsk45 и сообщены 
участникам.

2. Цели и задачи
2.1. Цель Фестиваля-конкурса:
• формирование единого культурно-информационного городского 

пространства, ориентированного на развитие духовно-нравственных 
ценностей и гражданско-патриотического воспитания населения через 
творческую самореализацию в различных видах творчества.

2.2. Задачи Фестиваля-конкурса:
• выявить одарённых вокалистов, чтецов, авторов, создающих 

творческие материалы гражданско-патриотической направленности;
• развивать и сохранять историческое наследие, воспитывать у 

молодежи интерес к событиям и уважение к героям исторических событий 
Российской Федерации;

• формировать у населения города активную гражданскую позицию, 
неравнодушное отношение к людям и их проблемам;

• возрождать духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
• воспитывать гордость и уважение к достижениям своего народа и 

страны;
• воспитывать художественный вкус и приобщение исполнителей к 

лучшим образцам отечественной культуры и искусства.
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З.Участники Фестиваля -  конкурса
3.1. В Фестивале-конкурсе могут принимать участие жители города без 

возрастного ограничения и предприятия (организации) города.
3.2. Участники Фестиваля-конкурса распределяются по уровням:
• «Профессиональный» уровень -  участники, занимающиеся в 

городских учреждениях дополнительного образования, учреждениях 
культуры и обучающиеся в профильных образовательных учреждениях;

• «Любительский» уровень -  участники -  любители.
3.3. Участники Фестиваля-конкурса распределяются по возрастным 

категориям:
I возрастная категория -  до 5 лет
II возрастная категория - 5-7 лет
III возрастная категория - 8-10 лет
IV возрастная категория - 11-14 лет
V возрастная категория - 15-18 лет
VI возрастная категория -19-25 лет
VII возрастная категория -26 и старше
3.4. В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок. Например, 
в коллективе, участвующем в III возрастной категории, может быть до 30% 
состава младше 8 лет или старше 10 лет.

3.4. Полный возраст участников Фестиваля-конкурса определяется на
день проведения конкурса.

4. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
4.1 Фестиваль-конкурс проводится в три этапа:
1 этап -  Открытие Фестиваля -  конкурса 14 февраля (большой зал 

МБУК «ЗГДК»);
2 этап -  Конкурсная программа Фестиваля -  конкурса с 15 по 20 

февраля (площадки Организатора и Соорганизаторов);
3 этап -  Гала-концерт и церемония награждения призеров и победителей 

Фестиваля-конкурса 22 февраля (малый зал, большой зал МБУК «ЗГДК»).
4.2 . Информационное сопровождение фестиваля-конкурса в социальных 

сетях «Вконтакте», «Одноклассники» - тематическая группа 
«Зеленогорск/события» https://vk.com/kultkrasnoyarsk45.

5. Конкурсная программа Фестиваля-конкурса и сроки проведения
5.1. Конкурс патриотической песни «Пою тебе, Мое Отечество!» -  15, 

16 февраля (большой зал МБУК «ЗГДК»);
5.2 Творческий конкурс «Это Родина моя! (фото, декоративно

прикладное и изобразительное искусство) ». Работы участников конкурса 
оформляются выставкой в выставочном зале МБУ "ЗМВЦ". Открытие 
выставки 18 февраля. Работы победителей конкурса оформляются выставкой 
в холле МБУК «ЗГДК» в рамках проведения Гала-концерта Фестиваля- 
конкурса «Россия -  Родина моя» - 22 февраля.
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5.3. Конкурс исполнителей художественного слова «Строки лиры 
городской» (конкурс чтецов) -  18 февраля выступают участники до 14 лет 
(солнечный зал МБУ «Библиотека»). 19 февраля выступают все остальные 
участники (солнечный зал МБУ «Библиотека»);

5.4. Конкурс любительских видеороликов «С чего начинается 
Родина» -  20 февраля (зал Шоу программ МБУ «МЦ»).

6. Порядок подачи заявок
6.1. Срок подачи заявок (Приложение № 2), творческих материалов для 

творческого конкурса «Это Родина моя», видеоматериалов и музыкального 
сопровождения для конкурса чтецов, фонограмм конкурсных вокальных 
номеров - до 8 февраля.

6.2. Срок подачи видеороликов для конкурса любительских 
видеороликов «С чего начинается Родина» - до 15 февраля.

6.3. Заявка на участие в творческом конкурсе «Это Родина моя» и 
творческий материал принимаются по адресу: ул. Набережная, д.44, 
МБУ "ЗМВЦ", каб. № 3.8 и 3.9 (Щербинина Инна Андреевна) или заявку 
можно отправить по электронной почте mu к mvc@mail.ru с пометкой 
«Конкурс». Дополнительная информация предоставляется по телефону 
2-10-77.

6.4. Заявка на участие в Конкурсе патриотической песни «Пою тебе, 
Мое Отечество!» и фонограммы конкурсных вокальных номеров 
принимаются по адресу: ул. Бортникова, д.1, МБУК «ЗГДК», каб. №138 
(Сагадиева Наталья Ефимовна, Медведева Наталья Николаевна) или по 
электронной почте zgdk2018@mail.ru с пометкой «Конкурс». 
Дополнительная информация предоставляется по телефону 3-71-77.

6.5. Заявка на участие в Конкурсе исполнителей художественного слова 
(конкурс чтецов) «Строки лиры городской», видеоматериалы и 
музыкальное сопровождение принимаются по адресу: ул. Бортникова, 3, 
МБУ «Библиотека», каб. 51 (Кияшко Оксана Владимировна) или по 
электронной почте metodist-bibl@yandex.ru с пометкой «Конкурс». 
Дополнительная информация предоставляется по телефону 4-80-33.

6.6. Заявка на участие в Конкурсе любительских видеороликов «С чего 
начинается Родина» и видео материал принимаются по адресу: ул. 
Гагарина, 18, МБУ «МЦ», кабинет «Специалисты» (первый этаж напротив 
пункта охраны), кабинет «Приёмная» (второй этаж) (Пестова Екатерина 
Васильевна) или заявку можно отправить по электронной почте 
mbumc@yandex.ru с пометкой «Конкурс». Дополнительная информация 
предоставляется по телефону 3-52-01

6.7. Все пункты заявки обязательны для заполнения. Данная 
информация предназначена для взаимодействия Оргкомитета с участниками 
Фестиваля-конкурса и не будет использована в иных целях.

6.8. Присылая свои работы на фестиваль-конкурс, автор (коллектив 
участников) автоматически даёт право Оргкомитету Фестиваля - конкурса 
на использование присланного материала (размещение в сети интернет, 
телепрограммах, участие в творческих проектах и т. п.). Ответственность за
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соблюдение авторских прав работ, участвующих в конкурсе, несёт автор 
(коллектив участников), приславший данную работу на конкурс.

6.9. Конкурсные материалы и их музыкальное, визуальное и 
иное сопровождение не должны содержать идею насилия, пропаганду 
наркотической и алкогольной зависимости.

7. Условия проведения конкурса 
патриотической песни 

«Пою тебе, Моё Отечество»
7.1. Конкурсные выступления оцениваются по трём номинациям:

• сольное пение;
• ансамблевое пение (дуэт, трио, квартет и др.);
• хоровое пение.

7.2. Обязательные требования:
•Участники исполняют одно конкурсное произведение, 

соответствующее теме конкурса, общий хронометраж которых не должен 
превышать 5 минут.

• Запрещается выступление вокалистов под фонограмму, в которой 
прописан голос;

• Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных 
партиях дублируется основная партия солиста;

• Конкурсные выступления проводятся с использованием фонограмм 
"минус", "живого" аккомпанемента (инструментальный ансамбль, 
фортепиано, баян и т.п.) или без сопровождения;

• Пение под фонограмму «караоке» не допускается, исключение - 
возрастная группа - до 5 лет;

• Возможно участие БЭК - вокалистов и подтанцовки (по заявлению 
конкурсантов);

• При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение 
(различные специальные световые эффекты) и подтанцовка во внимание 
не принимается;

• Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, 
отстроены для всех участников одинаково (контроль осуществляется 
специальным представителем Оргкомитета конкурса);

• Вокальным коллективам нужно сообщить о необходимом 
количестве микрофонов в примечаниях к заявке;

• Максимальное кол-во предоставляемых микрофонов -  8 шт;
• Фонограммы должны быть записаны на Флэш -  носителе. Формат 

файла «mp3» или «wave»;
• На флеш - носителе должны быть только конкурсные 

произведения, а имя файла должно содержать следующую информацию: 
фамилия, имя участника -  название произведения, номинация, возрастная 
категория. Образец: 1. Иванов Иван -  песня Солнышко (соло 6 лет).
7.3. Основные критерии оценок:

• исполнительское мастерство и техника исполнения (диапазон,
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чистота строя, качество интонации, дикция, чувство ритма, умение работать с 
микрофоном);

• артистичность (самопрезентация, эмоциональность, контакт со 
зрителем, умение преподнести исполняемое произведение);

• сценическая культура (внешний вид, костюмы, реквизит, умение 
держаться на сцене);

• соответствие вокального произведения возрасту участника и 
тематике;

• чувство коллектива (в художественном коллективе).
7.4. Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители 

определяются по рейтингу среднего балла. При равенстве баллов решающим 
является мнение председателя жюри.

8. Условия проведения конкурса 
исполнителей художественного слова (конкурс чтецов)

«Строки лиры городской»
8.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:

• «Лучшее индивидуальное исполнение»;
• «Лучшая инсценировка литературного произведения» (от двух и 

более участников).
8.2. В конкурсе предполагается чтение наизусть (запрещается читать с 

листа) произведений по следующим направлениям: проза, стихотворение, 
художественное творчество, публицистика.

8.3. К конкурсу допускается 1 произведение русской литературы 
патриотической направленности, продолжительностью от 3 до 6 минут. 
Возможно, музыкальное или видео сопровождение выступления.

8.4. Основные критерии оценок:
• сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность, выход и 

уход со сцены);
• исполнительское мастерство (жесты, мимика, контакт и общение со 

зрителем, степень эмоционального воздействия);
• выразительность чтения (дикция, интонирование, культура 

произношения, темпо-ритмическое разнообразие, свобода звучания голоса).
• знание текста произведения и его соответствие возрасту и тематике 

конкурса.
8.5. Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители 

определяются по рейтингу среднего балла. При равенстве баллов решающим 
является мнение председателя жюри.

9. Условия проведения творческого конкурса 
«Это Родина моя»

9.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• рисунок;
• декоративно-прикладное творчество;
• художественная фотография.

9.2. К конкурсу допускается не более 2 работ от одного участника.
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9.3. На каждую работу готовится табличка с указанием данных автора и 
его возраста.

9.4. Рисунки и фотографии должны быть оформлены в деревянной 
рамке размером не менее А4, цвет натуральный. По завершению гала- 
концерта Фестиваля-конкурса работы возвращаются участникам.

9.5. Основные критерии оценок:
• соответствие тематике конкурса;
• идея и содержательность работы;
• оформление работы и творческий подход;
• привлекательность работы;
• сложность и качество исполнения.

9.6. Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители 
определяются по рейтингу среднего балла. При равенстве баллов решающим 
является мнение председателя жюри.

10. Условия проведения конкурса 
любительских видеороликов 
«С чего начинается Родина»

10.1. Темы видеороликов:
• «Зеленогорск - город славных традиций» - (видеоролики, 

отражающие идею семейных традиций, трудовых, творческих коллективов и
т.д.);

• «Моё любимое место в Зеленогорске».
10.2. На Конкурс принимается 1 видеоролик, самостоятельно снятый и 

смонтированный участником конкурса.
10.3. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
10.4. Длительность ролика не более 3 минут.
10.5. Ролик может содержать видео, текст, фотографии, голос, музыку и др.
10.6. Видеоролики предоставляются в любом цифровом формате AVI, 

MPEG4, VOB.
10.7. Участник гарантирует, что любое лицо, снятое в видеоролике, 

предоставленном для участия в конкурсе, изъявило согласие на съемку и 
предоставление видеоролика для участия в конкурсе. Все претензии лица, 
снятого в видеоролике, разрешаются участником конкурса, предоставившим 
видеоролик с изображением соответствующего лица для участия в 
конкурсе.

10.8. Авторство в видеоматериалах не должно отражаться. Также не 
должно быть присутствия в работах логотипов, рекламных материалов, 
титров и т.д. (фиксируется только в заявке) во избежание предвзятого и 
субъективного отношения экспертной комиссии.

10.9. Название файла, предоставляемого на электронном носителе, 
должно включать фамилию участника (фамилии участников) или 
наименование команды, если видеоролик представляется от команды в 
целом.

10.10. Основные критерии оценок:
• информационная содержательность работ;
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• доступность понимания изложенного материала массовому 
зрителю, эмоциональное и психологическое воздействие на зрительскую 
аудиторию;

• выразительность, фантазия, оригинальность воплощения замысла, 
индивидуальность работы;

• использование новых художественных приемов, изобретательность 
и креативность. Высокое качество работы с художественной точки зрения. 
Использование новых, нестандартных приемов.

• гармоничный подбор звукового ряда -  необходимость и 
уместность использования речевых, музыкальных и звуковых эффектов.

10.11. Оценивание проводится по 10-балльной системе. Победители 
определяются по рейтингу среднего балла. При равенстве баллов решающим 
является мнение председателя жюри.

11. Подведение итогов и награждение
11.1. Конкурсные номера оцениваются независимым жюри. В состав 

жюри входят люди, разделяющие идеи Фестиваля-конкурса и не 
принимавшие участие в создании конкурсных работ. Решение жюри является 
окончательным и обжалованию не подлежит.

11.2. Состав жюри утверждается Оргкомитетом и будет объявлен после 
окончания приема заявок.

11.3. Жюри определяет лауреатов трех степеней по уровням, возрастным 
категориям и номинациям в каждом из направлений Фестиваля-конкурса.

11.4. В конкурсе патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество» 
присуждается Гран-При единогласному победителю конкурса.

11.5. Лауреаты награждаются дипломами и памятными сувенирами. 
Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за 
участие.

11.6. По решению жюри в любой возрастной категории возможно 
присуждение двух первых, вторых или третьих мест, либо не присуждение 
ни одного места.

12. Финансирование Фестиваля
12.1. Финансирование Фестиваля-конкурса производится за счет средств 

местного бюджета и привлечения спонсорских средств.
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Приложение № 1 
к положению о проведении 
городского патриотического 
фестиваля-конкурса «Россия -  
Родина моя!»

Организационный комитет 
городского патриотического фестиваля-конкурса 

«Россия -  Родина моя!»

1. Щекина Тамара Владимировна -  заместитель директора МКУ «Комитет 
по делам культуры»
2. Кожевникова Галина Владимировна - заместитель директора по общим 
вопросам.
2. Сагадиева Наталья Ефимовна -  заведующий культурно-массовым 
отделом МБУК «ЗГДК»
3. Медведева Н.Н. -  методист культурно-массового отдела МБУК «ЗГДК»
5. Щербинина Инна Андреевна -  хранитель МБУ "ЗМВЦ"
5. Пестова Екатерина Васильевна -  методист МБУ «МЦ»
6. Кияшко Оксана Владимировна -  методист МБУ "Библиотеки им. 
Маяковского"
7. Икноев Константин Леонидович - режиссер массовых представлений 
МБУК «ЗГДК»
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Приложение № 2 
к положению о проведении 
городского патриотического 
фестиваля-конкурса «Россия -  
Родина моя!»

ЗАЯВКА
на участие в городском патриотическом фестивале-конкурсе «Россия -  Родина моя!» 

(Заявка заполняется в печатном виде или от руки печатными буквами)

Название конкурса

писать, так как в положении прописано

Номинация конкурса

писать, так как в положении прописано

Полное название коллектива или ФИО участника конкурса с названием 
организации (учреждения), в котором занимается коллектив (участник), от

которого он представлен.

Писать, так как должно быть написано в дипломе 
(например: Иванов Иван Иванович, солист вокальной студии «Соловьи»,

МБУК «Центр культуры»)

Ф.И.О. руководителя (хормейстер/учитель/представитель и т.д.)

Писать, так как должно быть написано в дипломе 
(например: Александрова Александра Александровна, руководитель вокальной студии

«Соловьи», МБУК «Центр культуры»)

Контактный телефон

Указать, номер телефона и ФИО контактного лица для взаимодействия Оргкомитета
с участниками Фестиваля-конкурса

Уровень участника

«Профессиональный» или «Любительский»

Возрастная категория участника

писать, так как в положении прописано, вписать дату рождения индивидуального
участника конкурса
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Название произведения (для конкурсов «Пою тебе, моё отечество» и «Строки 
лиры городской») с указанием авторства, вида музыкального сопровождения 

(инструмент, фонограмма, acapella) и время продолжительности.

Название работы, метод исполнения (для конкурсов «Это родина моя», « С
чего начинается родина»)

Технические требования (кол-во микрофонов, столы, стулья и т.д.)

Технические возможности организаторов уточняются участниками в индивидуальном
порядке.

Дополнительная информация

Заполняется по желанию участника конкурса

Дата Подпись

Я, _________________________________________________________________________
даю свое согласие на использование предоставленных персональных данных

(подпись)
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