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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном фестивале патриотической песни  

«Салют, Россия!» 

 

1. Общие положения 

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», локальными нормативными актами государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее - 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»). 

Учредителем фестиваля является ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Организацию и 

проведение Областного фестиваля патриотической песни «Салют, Россия!» (далее - Фестиваль) 

осуществляет отделение художественно-эстетического образования ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

Фестиваль патриотической песни является преемником областного конкурса 

патриотической песни «Пою тебе, моё Отечество!», который проводится с 1996 года, 

являясь творческой лабораторией для начинающих исполнителей Свердловской области, и 

имеет большое значение для культурной жизни Свердловской области. Победители областного 

фестиваля неоднократно становились лауреатами премии Губернатора Свердловской области и 

лауреатами премии Президента РФ для поддержки талантливой молодежи. 

Репертуар Фестиваля формируется из песен патриотической направленности, формирует 

художественный вкус, воспитывает духовную культуру, гражданскую зрелость и лидерские и 

духовно-нравственные качества подрастающего поколения. 

2. Цели и задачи Фестиваля. 

Цель: создание условий для развития нравственного и патриотического воспитания 

населения Свердловской области средствами вокального искусства и песенного творчества. 

Основные задачи Фестиваля: 

 выявление творческого потенциала детей, молодёжи и педагогов Свердловской области; 

 развитие чувства патриотизма, толерантности и гражданского самосознания граждан 

Свердловской области; 

 сохранение преемственности поколений и памяти о важнейших событиях в истории нашей 

страны; 

 обмен опытом педагогов в процессе организации и проведения Фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Условия участия в Фестивале: 

В Фестивале принимают участие исполнители, детские творческие коллективы, педагоги 

общеобразовательных учреждений, центров образования, образовательных учреждений всех 

видов и типов. Фестиваль проходит ежегодно в феврале (дата и программа проведения в 

Приложении № 1). 

Участники оцениваются по возрастным категориям: 

 младшая группа (10-13 лет); 

 средняя группа (14-17 лет); 

 старшая группа (18 -25 лет); 

 преподаватели образовательных учреждений всех видов и типов. 

Подведение итогов Фестиваля проводится по номинациям: 

 солист; 

 дуэт;  

 ансамбль (не более 10 человек, в т.ч. и трио). 

Для участия в Фестивале в оргкомитет (контактные данные в Приложении № 1) 

необходимо направить: 

- протокол муниципального (городского, районного, школьного) конкурса, где данный 

участник (дуэт, трио, ансамбль) стал победителем; 

 заявку на участие (см. Приложение № 2); 

 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних (заполняется на каждого 

участника) и педагога (согласие субъекта, как и для совершеннолетних участников) (см. 

Приложение № 3). 

 Музыкальное сопровождение (аудиофайл) в формате MP3. 

Заявки, присланные после указанной оргкомитетом даты и (или) не соответствующие 

указанным требованиям, к участию в Фестивале не принимаются. 

При получении не полного пакета документов Оргкомитет не рассматривает заявку. 

По итогам Фестиваля, жюри определяет победителей и призёров в каждой возрастной 

категории и номинации.  

Требования к участникам: 

 Каждый участник (коллектив) представляет одно произведение патриотической тематики, 

продолжительностью не более 4-х минут. Если продолжительность исполняемого 

произведения превышает 4 минуты, жюри имеет право остановить участника; 

 Участники могут исполнять произведения: 

 без инструментального сопровождения (a′ capella); 

 в сопровождении инструментальной группы; 

 в сопровождении фонограммы («минус один»). 

Технические требования для фонограмм: 

 Недопустимо: использование аудиокассет и музыки системы «караоке», использование 

фонограмм «+», «бэк вокал», подражание манере исполнения популярных эстрадных 

исполнителей; 

4. Оргкомитет фестиваля 

Организацию и проведение Фестиваля осуществляет оргкомитет, который формируются 

из специалистов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» и утверждаются приказом директора ГАНОУ 

СО «Дворец молодёжи». 

Оргкомитет Фестиваля является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению Фестиваля, функции оргкомитета: 

 назначает сроки проведения, определяет тематику; 

 составляет программу, обеспечивает ее реализацию; 

 информирует о дате и времени проведения; 

 ведет необходимую документацию по организации и проведению Фестиваля; 

 организует процедуру награждения участников. 

 

 

 



 

5. Оценки и награждение участников 

Оргкомитетом Фестиваля формируется и утверждается состав жюри из представителей 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи», деятелей культуры, искусства. 

Жюри Фестиваля является основным аттестационным органом и выполняет следующие 

функции:  

 оценивает уровень выступления участников; 

 определяет в каждой номинации победителей и призеров; 

 определяет участников финала Фестиваля, а также может особо отметить иных 

участников грамотами и благодарственными письмами; 

 составляют протокол о награждении победителей и призеров Фестиваля. 

 

Все коллективы-участники получают свидетельство за участие в областном Фестивале 

патриотической песни «Салют, Россия!». Победители и призеры награждаются дипломами и 

грамотами, педагоги, подготовившие победителей и призеров, отмечаются благодарностями. 

Победителем становится участник, набравший наибольшее количество баллов. 

 

Конкурсанты оцениваются по следующим критериям: 

 

№ 

п/п 
Критерии Баллы 

1. Вокальные данные – тембр голоса, диапазон, чистота строя, качество 

интонации, ритмичность. 
30 

2. Техника исполнения – оригинальность, соответствие репертуара 

возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, 

умение пользоваться микрофоном. 

20 

3. Артистизм — эмоциональность, презентация музыкального материала, 

контакт со зрителем, умение преподнести исполняемое произведение. 
20 

4. Имидж – самовыражение, костюм, реквизит, макияж, дополнительные 

выразительные средства). 
20 

5. 
Качество музыкального сопровождения 10 

Итог:  100 

 

Итоги Фестиваля оформляются протоколом и публикуются на сайте ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения Фестиваля в 

разделе «Искусство» http://dm-centre.ru/salyut-rossiya. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

6. Финансовые условия 

Финансирование областного Фестиваля патриотической песни «Салют, Россия!» 

осуществляется за счет бюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой расходов. 

Допускается привлечение иных источников финансирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dm-centre.ru/salyut-rossiya


 

 
Приложение № 1 

 

1) Координаты оргкомитета конкурса: 

620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 1, ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»,  

Отделение художественно-эстетического образования, каб. 67, 

сайт учреждения www.dm-centre.ru. 

 

Координатор Конкурса –  

Мешавкина Дарья Сергеевна, специалист отделения художественно-

эстетического образования, e-mail: Meshavkina@irc66.ru ,  тел: 8 (343) 286-97-48. 

 

2) Дата проведения конкурса: 18 – 19  февраля 2020 года. 

 

3) Приём заявок осуществляется с 14.01.2020 по 4.02.2020 г. включительно 

на эл. адрес Meshavkina@irc66.ru 

 

В теме письма указать «Салют, Россия!» 

 

4) Программа проведения будет выставлена на официальном сайте ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» в разделе фестиваля (https://dm-centre.ru/salyut-rossiya ) за 

две недели до Фестиваля. 
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Приложение № 2 

 

Правила заполнения заявки: 

 

1. Все поля должны быть заполнены. 

2. Поле с Ф.И.О. заполняется полностью (пример: Иванов Иван Иванович). 

3. Указывать полную дату рождения и сколько полных лет на момент отправки заявки. 

4. Контактные данные руководителя указываются обязательно!   

(контакты должны быть активны) 

 

Образец заявки 

на участие в областном Фестивале патриотической песни  

 

Для солистов (дуэт): 

1 

Ф.И.О. участника (-ов), возраст 

участника (-ов) на момент 

подачи заявки; 

 

2 
Территория (город, район, село и 

т.д.) 

 

3 
Полное название учебного 

заведения, клуба 

 

4 
Ф.И.О. руководителя, сотовый 

телефон, e-mail 

 

5 Номинация  

6 Исполняемое произведение 

Название  

Автор  

Технические 

требования 

(микрофон 

радио\на стойке, 

количество, 

стулья) 

 

 

 

Подпись руководителя 

Печать учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для коллективов: 

 
1 Название коллектива  

2 
Ф.И.О. участников, возраст на 

момент подачи заявки; 

1.  

…10.  

3 
Общее количество человек, 

включая руководителя; 

 

4

4 

Территория (город, район, село и 

т.д.) 

 

5 
Полное название учебного 

заведения, клуба 

 

6 
Ф.И.О. руководителя, сотовый 

телефон, e-mail 

 

7 Номинация  

8 Исполняемое произведение 

Название  

Автор  

Технические 

требования 

(микрофон 

радио\на стойке, 

количество, 

стулья) 

 

 

 

Подпись руководителя 

Печать учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

Согласие на обработку персональных данных 

(на несовершеннолетних) 
Я,_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному нетиповому 
образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург,  
пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных и персональных 
данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору на 
обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору на 
обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты. 

4. Согласие даётся с целью участия Несовершеннолетнего в мероприятиях Оператора. 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего от 
третьих лиц: Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерства 
просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, принимающих участие 
в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в 
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 
‒ образовательное учреждение и его адрес. 

7. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

8. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 
9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного 

заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 



10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной воле и 
в интересах Несовершеннолетнего. 

 
«___»________________ 20____г. 

 
 

____________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

Согласие субъекта на обработку персональных данных 

Я, 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и в ыдавшем 

органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному учреждению 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – 

Оператор) на обработку моих персональных данных на следующих условиях. 

1. Даю согласие на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таких средств персональных данных, то есть совершение, в том числе 

следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 

‒ номер телефона; 

‒ адрес электронной почты. 

3. Согласие даётся с целью участия в конкурсных мероприятиях Оператора. 

4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Министерству 

образования и молодёжной политики Свердловской области, Министерству просвещения 

Российской Федерации, другим учреждениям и организациям, задействованным в достижении 

целей, для которых дается настоящее согласие, а также получение моих персональных данных 

от указанных третьих лиц. 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 

источники персональных данных следующих персональных данных: 

‒ фамилия, имя, отчество; 

‒ год, месяц, дата рождения; 

‒ образовательное учреждение и его адрес. 

6. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

7. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

8. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 

Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, которые 

подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

9. Я подтверждаю, что давая согласие, действую по собственной воле. 

 

«___»________________ 201__г. 

 

___________ /_______________________________________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 
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