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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXIV областного фестиваля патриотической песни
«За нами – Россия!», посвященного 170-летию Самарской Губернии
Общие положения

I.

Настоящее положение определяет порядок организации, проведения

1.1.

и подведения итогов XXIV областного фестиваля патриотической песни
«За

нами

–

Россия!»,

посвященного

170-летию

Самарской

Губернии

(далее – Фестиваль).
Фестиваль проводится в рамках исполнения п. 1.16. подпрограммы

1.2.

«Реализация государственной молодежной политики в Самарской области»
до 2024 года государственной программы Самарской области «Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики
в Самарской области» на 2015 – 2024 г.г. и плана мероприятий муниципальной
программы

городского

округа

Жигулевск

«Молодежь

Жигулевска»

на 2018 – 2023 годы.
II.
2.1.

Цели и задачи Фестиваля

Цель Фестиваля: популяризация музыкального песенного творчества

патриотической направленности среди молодежи.
2.2.
−
среде;

Задачи Фестиваля:
сохранение и развитие российской певческой культуры в молодежной
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−

выявление молодых одаренных авторов и исполнителей в жанре

патриотической песни;
−

приобщение молодежи к отечественной истории, культуре и

искусству;
−

привлечение внимания общественности к проблемам воспитания

патриотизма у граждан;
−

знакомство населения с творчеством и исполнительским мастерством

молодежных коллективов Самарской области;
−

развитие профессиональных творческих связей между молодежными

коллективами муниципальных образований Самарской области.
III.
3.1.

Организаторы и Технический исполнитель Фестиваля

Учредителем Фестиваля является министерство образования и науки

Самарской области.
3.2.

Общее руководство Фестивалем осуществляют:

государственное бюджетное учреждение Самарской области «Агентство
по реализации молодежной политики» (далее – ГБУ СО АМП);
управление социального развития администрации городского округа
Жигулевск. (далее – Организаторы Фестиваля).
3.3.

Организаторы Фестиваля осуществляют следующую деятельность:

−

разрабатывают и утверждают Положение о проведении Фестиваля,

вносят в него изменения;
−

обеспечивают

межведомственное

взаимодействие

в

период

подготовки и проведения Фестиваля;
−

определяют место и сроки проведения Фестиваля;

−

формируют состав жюри Фестиваля.

3.4.

ГБУ СО АМП:

−

координирует работу по организации и проведению Фестиваля;

−

осуществляет информационную поддержку Фестиваля, размещает

информацию о ходе проведения

Фестиваля на сайте ГБУ СО АМП

(www.sammol.ru) и осуществляет электронную рассылку;
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−

вносит информацию о Фестивале в АИС «Молодежь России»;

−

осуществляет финансовую поддержку Фестиваля;

−

определяет Технического исполнителя на основании конкурсных

процедур по размещению Заказа на выполнение соответствующих услуг;
−

осуществляет контроль за деятельностью Технического исполнителя.

3.5.

Управление социального развития администрации городского округа

Жигулевск:
−

размещает пакет нормативной документации по Фестивалю на сайте

администрации городского округа Жигулевск (www.zhigulevsk.org);
−

обеспечивает

проведение

Фестиваля

в

соответствии

с эпидемиологическими требованиями по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции;
−

организует сбор и регистрацию заявок и предоставляемых в формате

онлайн конкурсных материалов;
−

обеспечивает

проведение

экспертизы

заявок

на

соответствие

условиям данного Положения;
−

формирует и утверждает реестр заявок участников Фестиваля;

−

проводит консультации и рабочие совещания с участниками

конкурсной программы и представителями делегаций, заявившимися на участие
в Фестивале;
−

организует конкурсный отбор участников Фестиваля;

−

организует предоставление площадки для проведения Гала-концерта

программы Фестиваля;
−

формирует состав специалистов, необходимых для проведения Гала-

концерта программы Фестиваля;
−

обеспечивает волонтерами Гала-концерт программы Фестиваля;

−

предоставляет

Техническому

исполнителю

необходимую

информацию и документы для осуществления им своего функционала.
3.6.

Технический исполнитель осуществляет содействие в организации

и проведении Фестиваля.
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Технический
результатов

исполнитель

размещения

заказа

Фестиваля
на

определяется

выполнение

на

основании

соответствующих

услуг

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Функции

Технического

исполнителя

определяются

в

соответствии

с контрактом, заключенным с Организатором (ГБУ СО АМП).
Сроки и место проведения Фестиваля

IV.
4.1.

Фестиваль проводится в г.о. Жигулевск.

4.2.

Сроки проведения Фестиваля:

−

с 30 сентября по 18 ноября 2021 года – прием заявок и конкурсных

видеоматериалов (выступлений) на участие в Фестивале;
−

с 19 по 26 ноября 2021 года – отбор участников Фестиваля по итогам

заочного рассмотрения конкурсных видеоматериалов (выступлений);

ул.

−

27 ноября 2021 года – гала-концерт Фестиваля;

4.3.

Место проведения Фестиваля – Самарская область, г.о. Жигулевск,

Пирогова,

д.

21, муниципальное

бюджетное

учреждение

культуры

«Жигулевский Дворец культуры».
V.
5.1.

Участники Фестиваля

Участниками Фестиваля являются молодые люди в возрасте

от 14 до 35 лет, проживающие на территории Самарской области.
5.2.

К участию в Фестивале допускаются исполнители и коллективы,

изъявившие

желание

участвовать

в

конкурсной

программе

Фестиваля

и подавшие заявки установленного образца, а именно:
−

самодеятельные авторы и исполнители (коллективы);

−

творческие коллективы войсковых частей;

−

студенты образовательных организаций высшего образования;

−

патриотические объединения;

−

делегации

Самарской области.

муниципальных

образований

и

городских

округов

5

Муниципальный район Самарской области, ВУЗ, войсковая часть,

5.3.

патриотическое объединение может направить для участия в Фестивале не более
одного участника (коллектива) в каждой возрастной группе каждой номинации,
городские округа – не более трех участников в каждой возрастной группе каждой
номинации.
Условия участия в Фестивале и технические требования

VI.
6.1.

Участники Фестиваля обязаны выполнять настоящее Положение.

6.2.

Ответственность за соблюдение авторских прав третьих лиц несут

участники

Фестиваля,

что

подтверждается

участниками

Фестиваля

при заполнении заявки на участие.
6.3.

Для участия в Фестивале необходимо предоставить не позднее

18 ноября 2021 года (включительно) заявку в формате Word, а также согласие
на обработку персональных данных (Приложения 1, 2 и 3).
В

заявке

должна

быть

ОБЯЗАТЕЛЬНО

указана

ссылка

на конкурсный видеоматериал (выступление), размещенный в сети
Интернет (социальные сети, облачный сервис и т.п.) Ссылка должна быть
активной на протяжении всего конкурсного отбора.
Заявки принимаются только после размещения информации о проведении
Фестиваля на официальном сайте Организатора www.zhigulevsk.org.
Заявки для участия в Фестивале направляются на электронный адрес:
odm-ia@zhigdsr.org.ru с пометкой «Фестиваль «За нами – Россия!» в формате
Word. Заявка, предоставленная по электронной почте, считается полученной,
если от отдела по делам молодежи отправлено подтверждение о получении
заявки, с указанием даты и времени.
6.4.

Заявка

странице
по

считается

Фестиваля

ссылке

принятой/непринятой,
в

социальной

https://vk.com/za_nami_rossia_2021

если на

официальной

сети

«ВКонтакте»

размещена

информация

о принятии/непринятии заявки.
6.5.

Подача заявки на Фестиваль означает согласие с условиями

проведения настоящего Фестиваля в рамках настоящего Положения.
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6.6.

В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале

будет учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения
репертуара у нескольких исполнителей

– последним подавшим заявку

исполнителям или коллективам будет рекомендовано заменить повторяющиеся
музыкальные произведения.
6.7.

Требования

к

конкурсному

видеоматериалу

(выступлению):

на конкурс допускается видеоматериал только «живого» выступления в цветном
режиме, снятый на стачную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров,
наложения аудиодорожек).
На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер;
остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается.
Видеоматериал низкого качества, в т.ч. с записью разрешением менее
720 пикселей, к участию не допускаются.
На видеоматериалах должны быть видны участники в полный рост.
Конкурсная запись должна быть подписана и содержать: название
коллектива (ФИО солиста), название произведения, название муниципального
образования.
6.8.

Для

участия

в

Гала-концерте

Фестиваля

фонограммы

«-»

выступлений принимаются только на USB-носителях. Для инструментальных
коллективов обязательно предварительное согласование технического райдера
для подключения дополнительного оборудования при организации выступления
(подключение инструментов, обеспечение их озвучивания и т.д.), ритм-секция
прописывается

на

носителе

(наличие

барабанной

установки

на

сцене

не предусмотрено).
6.9.
в

АИС

Участники Фестиваля обязаны пройти персональную регистрацию
«Молодежь

России»

(https://myrosmol.ru)

и

зарегистрироваться

на Фестиваль в личном кабинете в разделе «Мероприятия».
6.10. Дополнительную информацию о содержании и порядке проведения
Фестиваля можно получить по телефонам: 8(84862)72867, 8(902)3355705 –
Трубочкина Инна Александровна, начальник отдела по делам молодежи;
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8(987)4548841 — Токмаков Юрий Михайлович, специалист отдела по делам
молодёжи.
VII. Порядок проведения Фестиваля
7.1.

Фестиваль проходит в три этапа.

1 этап: с 30 сентября до 18 ноября 2021 года организуется подача заявок
с конкурсными видеоматериалами (выступлениями). Каждый участник (солист
или

коллектив)

в

электронном

виде

направляет

заявку

с

ссылкой

на видеоматериал (выступление). В конкурсном видеоматериале должно быть
представлено не более 1-ой песни по тематике Фестиваля.
2 этап: с 19 ноября до 26 ноября 2021 года организуется отбор участников
по итогам заочного рассмотрения конкурсных видеоматериалов (выступлений)
членами жюри Фестиваля. В рамках этапа определяются лауреаты и победители
по номинациям Фестиваля.
3 этап: 27 ноября 2021 года проводится Гала-концерт Фестиваля, в котором
принимают участие лауреаты и победители по номинациям Фестиваля.
7.2.

Конкурсная программа Фестиваля состоит из 3 номинаций.

7.2.1. Номинация «Лучший исполнитель»:
− в возрастной категории 14-17 лет (1-3 место);
− в возрастной категории 18-35 лет (1-3 место).
7.2.2. Номинация «Лучший коллектив»:
− в возрастной категории 14-17 лет (1-3 место);
− в возрастной категории 18-35 лет (1-3 место).
7.2.3. Номинация «Лучшая авторская песня».
В данной номинации награждается исполнитель (коллектив), песня
которого набрала максимальное количество баллов.
7.3.

«Гран-При» Фестиваля. Присваивается участнику (коллективу),

песня которого набрала максимальное количество баллов. Данный участник
(коллектив) объявляется победителем Фестиваля.
Участник (коллектив), получивший «Гран-При» Фестиваля, не допускается
к участию в Фестивале в следующем году его проведения.
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7.4.

«Специальным призом Фестиваля» награждаются два участника

(коллектива), песни которых заслуживают, по мнению жюри, особого внимания
при подведении итогов Фестиваля.
7.5.

Жюри вправе не присуждать призовых мест в любой из номинаций.

7.6.

Лауреаты и победители Фестиваля должны прибыть 27 ноября

2021 года с 10.00 до 12.00 часов (в назначенное время) в муниципальное
бюджетное

учреждение

культуры

«Жигулевский

Дворец

культуры»

(г.о. Жигулевск, ул. Пирогова, д. 21) для участия в гала-концерте Фестиваля.
7.7.

Гала-концерт Фестиваля проводится в соответствии с требованиями

и рекомендациями Роспотребнадзора и региональных нормативных актов,
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в связи с распространениями коронавирусной инфекцией (COVID-19)
на территории Самарской области.
7.8.

Программа проведения Гала-концерта Фестиваля (Приложение 4)

включает следующие мероприятия:
− гала – концерт Фестиваля;
− церемонию награждения лауреатов и победителей Фестиваля;
− торжественное закрытие Фестиваля.
7.9.

Программа проведения Гала-концерта Фестиваля может меняться

в зависимости от ряда не зависящих от Организаторов факторов (форс-мажорные
обстоятельства, большое количество конкурсантов и т.д.).
VIII. Определение лауреатов, дипломантов Фестиваля и награждение
8.1.

Для отбора участников и подведения итогов конкурсной программы

Фестиваля формируется жюри, в состав которого входят специалисты в области
музыкального

творчества,

представители

организаторов,

представители

учреждений, занимающихся военно-патриотическим воспитанием молодежи.
Состав жюри утверждается Организаторами Фестиваля (Приложение 5).
8.2.

Оценка номеров творческого выступления каждого члена жюри

носит субъективный характер. Жюри оценивают творческие коллективы
и

индивидуальных

(Приложение 6):

исполнителей

согласно

следующим

критериям
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− исполнительское мастерство участников;
− сценическое мастерство и создание сценического образа;
− художественная ценность репертуара;
− соответствие исполняемых произведений тематике Фестиваля;
− художественный уровень музыкального сопровождения и текстов.
8.3.

Победителем

в

каждой

номинации

становится

конкурсант

(исполнитель/творческий коллектив), набравший максимальное число баллов
всех членов жюри. В случае равенства баллов победителя в номинации
определяет председатель жюри.
8.4.

Жюри Фестиваля определяет лауреатов и победителей Фестиваля.

Решение жюри оформляется протоколом.
8.5.

Лауреаты и победители Фестиваля награждаются дипломами,

призами и сувенирами на Гала-концерте Фестиваля.
8.6.

Всем участникам Фестиваля в электронном виде направляется

диплом участника.
IX.
9.1.
из

Финансирование

Финансирование Фестиваля осуществляется:
средств

областного

бюджета

Самарской

области

в рамках п. 1.16. подпрограммы «Реализация государственной молодежной
политики в Самарской области» до 2024 года государственной программы
Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности
реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы.
Источником финансирования Фестиваля являются средства, предоставляемые
ГБУ СО АМП в соответствии с порядком определения объема и условия
предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным
учреждениям Самарской области в сфере государственной молодежной политики
и

государственным

образовательным

учреждениям

Самарской

области,

подведомственным министерству образования и науки Самарской области,
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской

Федерации

на

организацию

и

проведение

мероприятий
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подпрограммы «Реализация государственной молодежной политики в Самарской
области» до 2024 года государственной программы Самарской области «Развитие
образования и повышение эффективности реализации молодежной политики
в Самарской области» на 2015 - 2024 годы, утвержденным постановлением
Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 «Об утверждении
государственной

программы

Самарской

области

«Развитие

образования

и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской
области» на 2015 - 2024 годы»;
из средств муниципальной программы городского округа Жигулевск
«Молодежь Жигулевска» на 2018-2023 годы;
из привлеченных средств партнеров Фестиваля.
9.2.

Транспортные расходы по проезду участников до места проведения

Гала-концерта Фестиваля и обратно оплачиваются за счет направляющей
стороны.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в XXIV областном фестивале патриотической песни
«За нами – Россия!», посвященном 170-летию Самарской Губернии
(для делегаций муниципальных образований Самарской области)
Наименование города, района _________________________________________________
Место работы,
телефон (мобильный),
e-mail

Ф.И.О. руководителя делегации

Должность

Не возражаю против
обработки и
использования своих
персональных данных
(роспись руководителя)

Состав делегации
№
п/п

*Название коллектива /
солист

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Серия и
номер
паспорта

Адрес
регистрации
(полностью),
телефон

Место
работы,
учебы

***Примечание:_______________________________________________________________
Полномочный орган власти
муниципального образования

_____________________
(подпись)

М.П.

Ф.И.О

ID в АИС
«Молодёжь
России»

Не возражаю против
обработки и
использования своих
личных данных
(роспись участника)

**Название
номинации.
Название
произведения,
хронометраж

* Название коллектива, краткая характеристика творческой деятельности коллектива или исполнителя (в каких конкурсах, фестивалях
принимал участие раньше и какие занимал места).
** Указать номинацию, на которую претендует участник Фестиваля, название песни, авторов музыки и слов, хронометраж (представляется
одно произведение патриотической тематики по выбору).
В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале будет учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения
репертуара у нескольких исполнителей – последним подавшим заявку исполнителям или коллективам будет рекомендовано заменить
повторяющиеся музыкальные произведения. Ежедневно по ссылке https://vk.com/za_nami_rossia_2021 будут размещаться принятые на Фестиваль
заявки.
В заявке должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указана ссылка на конкурсный материал, размещенный в сети Интернет (социальные сети,
облачный сервис и т.п.) Ссылка должна быть активной на протяжении всего конкурсного отбора.
На Гала-концерт необходимо привезти с собой – фонограмму «-» на USB-носителях.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в XXIV областном фестивале патриотической песни
«За нами – Россия!», посвященном 170-летию Самарской Губернии
(для самодеятельных авторов, исполнителей и творческих коллективов)
Наименование города, района _________________________________________________________________________________________________
Состав делегации
№
п/п

*Название коллектива /
солист

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Серия и
номер
паспорта

Адрес
регистрации
(полностью),
телефон

Место
работы,
учебы

ID в АИС
«Молодёжь
России»

Не возражаю против
обработки и
использования своих
личных данных
(роспись участника)

**Название
номинации.
Название
произведения,
хронометраж

***Примечание:_______________________________________________________________
Руководитель делегации

_____________________

Ф.И.О

(подпись)

М.П.
* Название коллектива, краткая характеристика творческой деятельности коллектива или исполнителя (в каких конкурсах, фестивалях принимал участие раньше и какие
занимал места).
** Указать номинацию, на которую претендует участник Фестиваля, название песни, авторов музыки и слов, хронометраж (представляется одно произведение
патриотической тематики по выбору).
В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале, будет учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения репертуара у нескольких
исполнителей – последним подавшим заявку исполнителям или коллективам будет рекомендовано заменить повторяющиеся музыкальные произведения. Ежедневно по ссылке
https://vk.com/za_nami_rossia_2021 будут размещаться принятые на Фестиваль заявки.
В заявке должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указана ссылка на конкурсный материал, размещенный в сети Интернет (социальные сети, облачный сервис и т.п.)
Ссылка должна быть активной на протяжении всего конкурсного отбора.
На Гала-концерт необходимо привезти с собой – фонограмму «-» на USB-носителях.

Приложение 3
ЗАЯВКА
на участие в XXIV областном фестивале патриотической песни
«За нами – Россия!», посвященном 170-летию Самарской Губернии.
(для делегаций войсковых частей, вузов, патриотических объединений)
Наименование города, района, войсковой части/ вуза/ патриотического объединения_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Место работы,
телефон (сотовый),
e-mail

Ф.И.О. руководителя делегации

Должность

Не возражаю против
обработки и использования
своих персональных данных
(роспись руководителя)

Состав делегации
№
п/п

*Название коллектива /
солист

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения
(число,
месяц,
год)

Серия и
номер
паспорта

Адрес
регистрации
(полностью),
телефон

Место
работы,
учебы

***Примечание:_______________________________________________________________
Руководитель войсковой части/вуза/
патриотического объединения

_____________________
(подпись)

М.П.

Ф.И.О

ID в АИС
«Молодёжь
России»

Не возражаю против
обработки и
использования своих
личных данных
(роспись участника)

**Название
номинации.
Название
произведения,
хронометраж

* Название коллектива, краткая характеристика творческой деятельности коллектива или исполнителя (в каких конкурсах, фестивалях
принимал участие раньше и какие занимал места).
** Указать номинацию, на которую претендует участник Фестиваля, название песни, авторов музыки и слов, хронометраж (представляется
одно произведение патриотической тематики по выбору).
В целях исключения повтора репертуара участников на Фестивале будет учитываться очередность поданных заявок. В случае совпадения
репертуара у нескольких исполнителей – последним подавшим заявку исполнителям или коллективам будет рекомендовано заменить
повторяющиеся музыкальные произведения. Ежедневно по ссылке https://vk.com/za_nami_rossia_2021 будут размещаться принятые на Фестиваль
заявки.
В заявке должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО указана ссылка на конкурсный материал, размещенный в сети Интернет (социальные сети,
облачный сервис и т.п.) Ссылка должна быть активной на протяжении всего конкурсного отбора.
На Гала концерт необходимо привезти с собой – фонограмму «-» на USB-носителях.

Приложение 4
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ГАЛА-КОНЦЕРТА
XXIV областного фестиваля патриотической песни
«За нами – Россия!», посвященного 170-летию Самарской Губернии.
27 ноября 2021 года
10.00-11.30
10.00-12.00

Регистрация участников Фестиваля
Генеральная репетиция гала - концерта Фестиваля
Кофе-брейк
Торжественное открытие Фестиваля

13.00 -15.00 Гала – концерт Фестиваля
Торжественное закрытие Фестиваля
15.00

Отъезд участников Фестиваля

Приложение 5
СОСТАВ ЖЮРИ
XXIV областного фестиваля патриотической песни
«За нами – Россия!», посвященного 170-летию Самарской Губернии
 Григорьев
Лев
Вальдемарович
–
председатель
жюри,
АНО «Международный Музыкальный Проект Гилельс – Коган»

президент

 Алферова Анастасия Олеговна – главный консультант департамента по делам
молодежи министерства образования и науки Самарской области, куратор
главных студенческих событий Самарской области: конкурсов «Студент Года»
и «Самарская студенческая весна»
 Одобеску Виктор Трофимович - полковник, руководитель студенческого
военно-патриотического объединения (СВПО) «Сокол СГАУ» Самарского
университета
 Умылин Сергей Евгеньевич - член жюри, пианист, музыкант и аранжировщик,
художественный и музыкальный руководитель вокально-инструментального
ансамбля «The Fridays», лауреат всероссийских и международных конкурсов
 Дубинецкая Наталья Геннадьевна – член жюри, лауреат всероссийских
и международных музыкальных конкурсов, призер Дельфийских игр России
 Свиягина Ирина Леонидовна – член жюри, преподаватель вокально – хоровых
дисциплин высшей квалификационной категории МБУ ДО Школа искусств №1
г.о. Жигулевск
 Трубочкина Инна Александровна – член жюри, начальник отдела по делам
молодежи управления социального развития администрации городского округа
Жигулевск

Приложение 6
Оценочный лист
XXIV областного фестиваля патриотической песни «За нами – Россия!»,
посвященного 170-летию Самарской Губернии
Дата проведения
Номинация
№
ФИО участника Возраст
п/п

Название песни,
хронометраж

Делегация

Оценка, комментарий
исполнительское мастерство участников:____(от 0 до 10)
______________________________________________________
сценическое мастерство и создание сценического образа: _____
(от от 0 до 10)
______________________________________________________
художественная ценность репертуара: ____ (от 0 до 10)
_______________________________________________________
соответствие исполняемых произведений тематике Фестиваля:
____ (от 0 до 10)
_______________________________________________________
художественный уровень музыкального сопровождения и
текстов: ____ (от 0 до 10)

