ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении муниципального этапа краевого фестиваля
героико-патриотической песни «Пою моё Отечество»
Раздел I
Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Краснодарского городского фестиваля героико-патриотческой песни «Пою моё
Отечество» (далее – Фестиваль).
2. Фестиваль проводится в соответствии с п. 3.1.1. Перечня
мероприятий подпрограммы
«Патриотическое
и
духовно-нравственное
воспитание граждан, проживающих на территории муниципального
образования город Краснодар» на 2015 - 2017 годы муниципальной программы
муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной
политики на территории муниципального образования город Краснодар»,
утверждённой постановлением администрации муниципального образования
город Краснодар от 17.09.2014 № 6751.
3. Организацию, общее и непосредственное руководство проведения
Фестиваля осуществляет муниципальное казённое учреждение муниципального
образования город Краснодар «Центр патриотического воспитания молодёжи»
(далее – МКУ «ЦПВМ»).
Раздел II
Цели и задачи Фестиваля
4. Фестиваль героико-патриотической песни «Пою моё Отечество»
проводится в целях:
4.1. Творческого развития молодёжи.
4.2. Духовно-нравственного,
эстетического
и
художественного
воспитания молодёжи.
4.3. Воспитание в молодёжной среде патриотизма, преданности
Российскому государству, малой родине – Кубани.
4.4. Повышения активности и развития творческой инициативы
молодёжи.
5. Задачи:
5.1. Выявление и поощрение одарённых молодых певцов, а такжеавторов,
создающих песни патриотической направленности;
5.2. Пропаганда воинской доблести и славы, патриотизма, боевого духа
русского солдата средствами культуры и искусства.
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Раздел III
Дата и место проведения Фестиваля
6. Дата проведения Фестиваля: 5 февраля 2016 года с 9.00 часов 2
возрастная группа (от 14 до 17 лет), 6 февраля 2016 года с 9.00 часов 1
возрастная группа (от 18 до 30 лет)
7. Место проведения Фестиваля: муниципальное казённое учреждение
муниципального образования город Краснодар «Центр молодёжной политики»
по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/11 (далее - МКУ «ЦМП»).
8. Гала-концерт лауреатов Фестиваля и их награждение состоится в 13.00
часов 15 февраля 2016 года в актовом зале Краснодарского государственного
института культуры по адресу: г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33 (далее
- «КГИК»)
Раздел IV
Требования предъявляемые к участникам Фестиваля
9. Участники Фестиваля: молодёжные общественные объединения
муниципального образования город Краснодар, проживающие на территории
муниципального образования город Краснодар в возрасте от 14 до 30 лет,
молодые исполнители (коллективы) муниципальных общеобразовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры,
ССУЗов, ВУЗов и клубов по месту жительства.
Возраст Участников по возрастным группам:

1 группа - 18 - 30 лет;

2 группа - 14 - 17 лет.
10. Победители (Лауреаты 1 степени) городского Фестиваля 2014-2015
годов к участию в Фестивале не допускаются.
Раздел V
Правила проведения Фестиваля
11. До 29.01.2016 года в адрес организаторов Фестиваля - МКУ «ЦПВМ»
г. Краснодар, ул. Северная 269, тел. 2559769, тел/факс 2559769, e-mail:
post1krd@mail.ru направляются заявки установленной формы (Приложение
№1), а также запись фонограммы «минус один» подписанная фамилией,
именем и отчеством испонителя, названием музыкальной композиции
(например: Иванова Анна Ивановна – «Журавли»).
12. Победители и призёры Фестиваля определяются жюри по основным
критериям:
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актуальность представляемого номера, его эмоциональный и нравственный потенциал;

уровень исполнительского мастерства (вокальные данные);

умение конкурсанта показать своё творческое мастерство и профессионализм.
13. На всех этапах Фестиваля при подведении его итогов не допускается
деление призового места между двумя и более участниками.
14. Фестиваль проводится по 3 номинациям в двух возрастных группах:
Вокал (соло).
Вокальный коллектив (дуэты, группы, ансамбль).
Бардовская песня (исполнение под гитару).
15. Порядок выступления Участников определяется жеребьёвкой.
16. Участники исполняют произведения под собственный аккомпанемент,
a′capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении
инструментальной группы или фонограммы «минус один». Не допускается
выступление под фонограмму «+».
17. Выступление Участников должно состоять из одной песни героикопатриотической направленности, продолжительностью не более четырёх
минут.
18. В номинации «Вокальный коллектив» могут принимать участие вокально-инструментальные ансамбли, дуэты, трио, квартеты и т.д.
В номинации «Бардовская песня» произведения исполняются под гитару на тему событий в Афганистане, Чеченской республике и других локальных
войн.
Выступление всех Участников возможно с хореографическим сопровождением. Допускается выступление участников только в одной номинации.
19. Форма заявки (приложение №1)
20. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2, №3)
Раздел VI
Порядок проведения Фестиваля
21. Фестиваль проводится в следующем порядке:
№
п/п
1
1.
2.
3.

Время
2

Наименование действия (описание и место проведения)

3
05.02.2016, г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/11, МКУ «ЦМП»
07.00-09.00
Оформление сцены, установка комплекта звукоусиливающий аппаратуры, установка баннера
09.00-09.45
Регистрация участников Фестиваля
10.00-15.00 Выступление конкурсантов 2 группы (от 14 до 17 лет) Фестиваля в
номинации: вокал(соло), вокальный коллектив (дуэты, группы,
ансамбль) бардовская песня (исполнение под гитару)
06.02.2016, г. Краснодар, ул. Сормовская, 12/11, МКУ «ЦМП»

4
4.
5.

6.

7.

8.

Регистрация участников Фестиваля
Выступление конкурсантов 1 группы (от 18 до 30 лет) Фестиваля в
номинации: вокал(соло), вокальный коллектив (дуэты, группы,
ансамбль) бардовская песня (исполнение под гитару)
15.02.2016, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33, «КГИК»
12.00-13.00
Оформление сцены шарами, наполненными гелием, установка
комплекта звукоусиливающий аппаратуры, установка баннера
(3х6)
13.00-13.30
Регистрация участников, лауреатов Фестиваля, а также ветеранов
боевых действий в фоей «КГИК», все организаторы Фестиваля (5
чел.) одеты в отличительные рубашки-поло
13.30-15.00
Поздравление ветеранов локальных войн с 27-летием со дня
вывода советских войск из республики Афганистан, вручение
цветов, награждение юнармейцев клуба по месту жительства
«Почетный караул» за активное участие в месячнике оборонномассовой и военно-патриотической работы, а также гала-концерт
лауреатов Фестиваля и их награждение подарками
09.00-09.45
10.00-15.00

5

Приложение № 1
(образец заполнения заявки)
ЗАЯВКА
на участие конкурсанта в Фестивале героико-патриотической песни
«Пою мое Отечество»
Учреждение (организация) _______________________________

№

Номина
ция

Фамилия,
имя,
отчество
(каждого
участника
)

Вокал
(соло)

Матвеева 05.02.19 8-918Мария
93
068-43Васильев
02
на

1

2

Дата
рождени
я
(число,
месяц,
год)

Телефон
исполни
теля

Адрес
места
жительства
с индексом

г.
Краснодар
, ул.
Парусная,
д. 20/2,
кв.92.
Индекс:
350061

Паспортные
данные

Исполняемо
е
произведени
е, его
хронометра
ж

Необходим
ое
техническо
е
оборудован
ие

18 09 346751
ОУФМС РФ
по КК в
Прикубанск
ом округе
гор.
Краснодара
15.03. 2004г

«Родина»
3:19

1
микрофон,
экран

Творческий руководитель - Никитина Мария Михайловна тел. 8-918-068-43-02
18 09 346751 «Родина»
Вокаль Иванова 05.02.19 8-918г.
ный
Алексан
93
068-43- Краснодар ОУФМС РФ 3:19
по КК в
коллект дра
02
, ул.
ив
Ивановн
Парусная, Прикубанск
ом округе
а
д. 20/2,
гор.
кв.92.
Краснодара
Индекс:
15.03. 2004г

Петрова
Алексан
дра
Ивановн
а

05.02.19 8-91893
068-4302

350061
г.
Краснодар
, ул.
Парусная,
д. 20/2,
кв.92.
Индекс:
350061

18 09 346751
ОУФМС РФ
по КК в
Прикубанск
ом округе
гор.
Краснодара
15.03. 2004г

Творческий руководитель - Никитина Мария Михайловна тел. 8-918-068-43-02

Руководитель организации (коллектива) (учреждения)
__________________/______________/
Номер телефона
М.П.

3
микрофон
а, 3
стойки
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Приложение № 2
к положению об организации и
проведении Краснодарского
городского фестиваля героикопатриотической песни «Пою моё
Отечество»
Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных
Я,
паспорт серии _________________ ,номер __________________________выдан
« ___ »______________
года, проживающий по адресу _______________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие МКУ «ЦПВМ», расположенному по
адресу: город Краснодар, улица Северная, 269, на обработку персональных
данных моего (ей) сына (дочери)
_____________________________________________________ ,
года
рождения, а именно:
□Ф.И.О.

□Адрес

□ Образование

□Дата рождения

□Паспортные данные

□ИНН

□Место рождения

□Семейное положение

□Профессия

□ _____________________________________________________________________

другие: ___________________________________________________________
(перечислить дополнительные категории персональных
данных)
В целях подготовки отчетной документации по расходованию бюджетных средств и оказания государственных услуг.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
МКУ «ЦПВМ» осуществляет смешанную обработку персональных
данных с применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети, без передачи
по сети Интернет.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
срока, который устанавливает МКУ «ЦПВМ» Действие настоящего согласия
прекращается досрочно в случае принятия оператором решения о
прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения
документов, содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.
«____ » _____________ 201 г.
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению об организации и
проведении Краснодарского
городского фестиваля героикопатриотической песни «Пою моё
Отечество»
Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных
Я,
паспорт серии _________________ , номер _________________________выдан
« ____ » ___________________ года, проживающий по адресу ____________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ
«О персональных данных»даю согласие МКУ «ЦПВМ», расположенному по
адресу: город Краснодар, улица Северная, 269, на обработку моих
персональных данных, а именно:
□Ф.И.О.

□Адрес

□ Образование

□Дата рождения

□Паспортные данные

□ИНН

□Место рождения

□Семейное положение

□Профессия

□ _____________________________________________________________________

другие: ___________________________________________________________
(перечислить дополнительные категории персональных
данных)

В целях подготовки отчетной документации по расходованию бюджетных средств и оказания государственных услуг.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
МКУ «ЦПВМ» осуществляет смешанную обработку персональных
данных с применением ЭВМ, с передачей по внутренней сети, без передачи
по сети Интернет.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
срока, который устанавливает МКУ «ЦПВМ». Действие настоящего согласия
прекращается досрочно в случае принятия оператором решения о
прекращении обработки персональных данных и/или уничтожения
документов, содержащих персональные данные.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.
« ___ »_____________ 201 _ г.

(подпись)

