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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении муниципального этапа  

Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической песни #ПесниZаРодину 

(г. Кемерово, 2023 г.)                                                        

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап всекузбасского фестиваля-конкурса 

патриотической песни #ПесниZаРодину (далее – фестиваль-конкурс) 

проводится в целях популяризация патриотической песни, героического 

прошлого российского народа, пропаганды боевых и трудовых традиций, 

предоставление творческим людям разных возрастных категорий 

возможности самовыражения. 

1.2. Организатором фестиваля-конкурса является муниципальное 

автономное учреждение «Культурный центр». 

1.3. Фестиваль-конкурс проходит при информационной 

и организационной поддержке управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово. 

1.4. В целях организации и проведения фестиваля-конкурса и оценки 

работ его участников создается организационный комитет фестиваля-

конкурса (далее – оргкомитет) и формируется жюри фестиваля-конкурса. 

 

2. 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. 
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2.6. Привлечение внимания организаций и учреждений культуры, 

искусства и образования, СМИ и широкой общественности к вопросам 

патриотического воспитания граждан. 

 

 

3. 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, кадеты, военнослужащие войсковых частей, курсанты 

военных училищ, профессиональные и любительские творческие коллективы, 

творческие объединения общественных организаций и предприятий, поэты, 

авторы и исполнители произведений в песенном и музыкально-

инструментальном жанрах народного творчества.  

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 Одноклассники)»; 

«Самый яркий сценический образ»; 

«Лучшая песня о Кузбассе»; 

«Лучшая песня о России»; 

«Лучший номер трудового коллектива». 

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 с 10 марта по 31 июля 2023 г. в три 

этапа: 

I этап: с 15 марта по 1 мая 2023 года подача заявок и отправка 

видеоматериалов с концертным номером (хронометраж не более 5 минут 

в формате MP4) на почту kultura09@mail.ru.  

II этап: с 1 по 30 мая 2023 года работа жюри с видеоматериалами с целью 

отбора участников концерта.  

III этап: концерт, награждение победителей фестиваля-конкурса 

г. Кемерово 12 июня 2023 года на Московской площади. О времени 

проведения будет сообщено дополнительно. 

3.5. Заявку установленного образца (Приложение № 3) и согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 4) участник подает в МАУ 

«Культурный центр» (пр. Ленина, 164) на эл. почту kultura09@mail.ru.  

3.6. Конкурсные работы могут быть представлены как на русском, так 

и на национальных языках народов Российской Федерации. 

mailto:kultura09@mail.ru
mailto:kultura09@mail.ru
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3.7. Участие в фестивале-конкурсе является бесплатным. 

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

нарушающие нормы морали и законодательства Российской Федерации, 

а также пропагандирующие прямо или косвенно насилие, войну, экстремизм, 

национальную или расовую рознь (или призывающие к ним), не допускается 

использование нецензурной лексики, вульгарных слов и выражений, а также 

движений и действий, содержащих какую-либо дискриминацию.  

3.9. Конкурсные работы, все материалы и данные, 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. 

3.10. Участники фестиваля-конкурса размещают конкурсные 

произведения в социальных сетях с хэштегом #ПесниZаРодину. 

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

псевдоним и иные данные о нем могут быть использованы организатором в 

рекламных целях и в целях информирования о фестивале-конкурсе без уплаты 

какого-либо вознаграждения. Данное согласие действует в течение трех лет. 

Участник фестиваля-конкурса дает полное и безотзывное согласие на 

использование организационным комитетом конкурсных работ.  

3.12. Организационный комитет может распорядиться конкурсной 

работой по своему усмотрению, в том числе размещать и представлять ее в 

различных изданиях, в СМИ. Авторское право в отношении конкурсной 

работы сохраняется за Участником. 

 

4. Работа организационного комитета, критерии оценки и подведение 

итогов фестиваля – конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения фестиваля-конкурса создаётся 

организационный комитет (далее - оргкомитет), (Приложение № 1). 

4.2. Оргкомитет выполняет следующие функции: 

4.2.1. Утверждает программу фестиваля-конкурса; 

4.2.2. Формирует состав жюри фестиваля-конкурса; 

4.2.3. Осуществляет сбор и обработку заявок, конкурсных работ; 

4.2.4. Решает организационные вопросы; 

4.2.5. Обеспечивает информационную рекламную кампанию фестиваля-

конкурса; 

4.2.6. Организует проведение концерта муниципального отборочного 

тура фестиваля-конкурса. 

Выполняет иные функции в рамках настоящего Положения. 

4.3. В целях достижения максимальной объективности в определении 

номинантов и победителей фестиваля-конкурса оргкомитетом формируется 

жюри из числа известных, заслуженных, обладающих бесспорным 

профессиональным опытом, деятелей культуры и искусства (Приложение № 

2). 
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4.4. Жюри имеет право делить призовые места между участниками 

и присуждать специальные дипломы. 

4.5. Решение жюри оформляется протоколом. 

4.6. В случае спорной ситуации председатель жюри имеет право 

дополнительного голоса. 

4.7. Решение жюри считается окончательным и не подлежит пересмотру. 

4.8. Всем участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы «за 

участие». Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреата 

и памятными сувенирами. 

4.9. После подведения итогов фестиваля-конкурса победители 

направляются на участие в региональном этапе.  

4.10. Критерии оценки: 

 общее впечатление; 

 уровень мастерства исполнения; 

 сложность и оригинальность репертуара; 

 драматургия произведения и режиссура; 

 актёрское мастерство. 

По организационным вопросам проведения фестиваля-конкурса можно 

обращаться по телефону 8 (3842) 53-98-09 творческий отдел МАУ 

«Культурный центр». 
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Приложение № 1 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

муниципального этапа Всекузбасского фестиваля-конкурса патриотической 

песни #ПесниZаРодину 

 
№ ФИО Должность 

1.  Жукова Юлия Сергеевна  директор МАУ «Культурный центр»  

2.  Гурина Татьяна Николаевна заведующий отделом культуры управления 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Кемерово 

3.  Гараев Сергей Ильдусович главный специалист отдела культуры 

управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово 

4.  Угрюмова Марина 

Александровна 

заведующий отделом МАУ «Культурный 

центр»  

5.  Костенко Наталия Игоревна  руководитель студии эстрадного вокала 

«Звёздная страна» МАУ «Культурный центр»  

6.  Карсакова Юлия Сергеевна руководитель студии эстрадного вокала 

«Поющий город» МАУ «Культурный центр»  

7.  Василенко Полина Андреевна руководитель Народного самодеятельного 

коллектива «Играй, гармонь!» имени Г.И. 

Лопатина МАУ «Культурный центр» 

8.  Тухватулина Анастасия 

Валерьяновна 

культорганизатор МАУ «Культурный центр» 

9.  Дементьев Евгений Васильевич культорганизатор МАУ «Культурный центр» 

10.  Назаренко Александра 

Олеговна 

режиссёр МАУ «Культурный центр» 
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Приложение № 2 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Всекузбасского фестиваля-конкурса  

патриотической песни  #ПесниZаРодину 

 
№ ФИО Должность 

1.  Сагайдак Ирина Николаевна начальник управления культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города 

Кемерово – председатель жюри 

2.  Орлова Наталья Валерьевна директор ГАУК «Центр народного творчества 

Кузбасса» (по согласованию) 

3.  Бойцова Елизавета Сергеевна 

 

эстрадная вокалистка, лауреат международных 

конкурсов, член союза Композиторов Кузбасса, 

преподаватель кафедры Эстрадный Оркестр и 

ансамблю КемГИК, руководитель эстрадного 

коллектива ТЭП «Эксперимент», член 

международной ассоциации преподавателей 

вокала “IATS” (по согласованию) 

4.  Василенко Полина Андреевна руководитель Народного самодеятельного 

коллектива «Играй, гармонь!» имени Г.И. 

Лопатина МАУ «Культурный центр» 

5.  Гурина Татьяна Николаевна заведующий отделом культуры, управления 

культуры спорта и молодёжной политики 

администрации города Кемерово 

6.  Жукова Юлия Сергеевна  директор МАУ «Культурный центр» 

7.  Карсакова Юлия Сергеевна Руководитель студии эстрадного вокала 

«Поющий город» МАУ «Культурный центр» 

города Кемерово 

8.  Кириенко Виктория 

Вячеславовна 

директор МАУ «ДК «Содружество» 

9.  Костенко Наталия Игоревна  Руководитель студии эстрадного вокала 

«Звёздная страна» МАУ «Культурный центр»  

10.  Матвеев Никита Анатольевич Лауреат премии Кузбасса, победитель 

областного конкурса гармонистов, лауреат 

международных конкурсов (по согласованию) 

11.  Соловьев  

Александр Владимирович 

художественный руководитель ансамбля 

народной музыки «СмоРодина» ГАУК 

«Филармония Кузбасса им.Б.Т.Штоколова», 

заслуженный артист России (по согласованию) 

12.  Ширинская Алёна 

Станиславовна 

директор МАУ «Детская школа искусств №14  

г. Кемерово», член Ассоциации педагогов 

вокального искусства РФ (по согласованию) 

13.  Угрюмова Марина 

Александровна 

заведующий отделом МАУ «Культурный 

центр» – секретарь  
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Приложение № 3 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника фестиваля-конкурса  

патриотической песни «#ПесниZаРодину» 

 

 

1. Номинация______________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О участника/название коллектива, руководитель__________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Количество и возраст участника (ов) ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Контактный телефон участника (руководителя) _______________________ 

 

5. Направляющее учреждение (при наличии) ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6.   

Название произведения Ф.И.О автора(ов) 

произведения 

Время 

выступления 

   

   

 

 

Руководитель  

учреждения /участник                  __________                     ____________                                   

(печать)                                            (Подпись)                        (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

документ, удостоверяющий личность:_________________________________ 

                                                               (вид документа, серия и номер, кем и 

когда выдан) 

__________________________________________________________________

___________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.               № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих 

персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом требований законодательства Российской Федерации. 

Настоящее согласие предоставляется в МАУ «Культурный центр» в целях 

участия в фестивале-конкурсе патриотической песни «#ПесниZаРодину». 

Срок действия данного согласия не ограничен. Согласие может быть 

отозвано по моему письменному заявлению. 

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по 

собственной воле и в своих интересах. 

 

_____________ 20__ г.     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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