1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и систему
оценки результатов Фестиваля патриотической песни «Моя Россия!» (далее – Фестиваль)
1.2. Организация Фестиваля направлена на реализацию Государственной Концепции
общенациональной системы выявления и развития талантов, положения «Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года» и Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2020 - 2025 годы».
1.3. Фестиваль направлен на пропаганду и популяризацию патриотической песни, укрепление
преемственности поколений, формирование чувства патриотизма у молодежи, воспитание
гражданской ответственности и любви к Родине.
1.4. Учредителем Фестиваля является Департамент культуры Администрации города Омска.
1.5. Организаторами Фестиваля являются бюджетное учреждение культуры г. Омска «Дворец
культуры и искусств имени Красной Гвардии»
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Цель Фестиваля - содействие духовному, нравственному и патриотическому воспитанию
граждан, создание условий для раскрытия творческого потенциала, поддержка активных и
одаренных исполнителей;
Задачами Фестиваля являются:
- формирование в молодежной среде уважительного отношения к своей стране, родной истории,
культуре и традициям, гордости за свою малую Родину;
- создание высокохудожественного репертуара гражданско-патриотической и исторической
тематики, повышение интереса к музыкальному наследию военно-патриотической тематики
- повышение художественного и исполнительского уровня участников фестиваля.
- выявление лучших исполнителей песен на патриотическую тему, а также исполнителей
авторских песен гражданско-патриотической направленности для дальнейшего содействия
развитию их творческого потенциала.
3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ

3.1. В Фестивале принимают участие граждане Российской Федерации в возрасте от 10 лет
(включительно), индивидуальные исполнители и творческие коллективы образовательных и
творческих организаций, учащиеся музыкальных школ, школ искусств, лицеев, колледжей,
студенты средних и высших учебных заведений, культурно - досуговых учреждений, а также
певцы концертных и других организаций. (далее — Участники).
4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. Возрастные категории:
1-я категория от 14 до 17 лет включительно
2-я категория от 18 до 24 лет включительно
3-я категория от 25 до 33 лет включительно
4-я категория от 34 до 44 лет включительно
5-я категория от 45 лет и старше…
6-я категория смешанная группа
Дополнительная возрастная категория от 10 до 13 лет включительно.
4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Сольные исполнители;
- Дуэт и Трио;
- Вокальные ансамбли;
- Авторы-исполнители.
В номинации «Авторы-исполнители» допускаются участники с песнями, слова и музыка которых
написаны непосредственно самим исполнителем.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
5.1. Подача заявки - для участия в Фестивале необходимо предоставить заявку в оргкомитет по
адресу [mailto:myrussia2020@gmail.com|myrussia2020@gmail.com] , с пометкой «Фестиваль «Моя
Россия», сроки подачи заявок с 20 января – 18 февраля 2021г. включительно.
5.2. Программные требования:
- Участники конкурса – солисты, ансамбли или коллективы представляют видеозапись с

исполнением одного конкурсного произведения согласно заполненной заявке, по установленному
образцу; (приложение 1) Заявка принимается в формате (.doc,.docx,.rtf,.txt,.odt)
- К заявке необходимо прикрепить ссылку на страницу с видеозаписью выступления загруженных
на YouTube, Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru. (Ссылка должна быть активна в течение 2
месяцев)
5.3. Требования к видеозаписи:
- горизонтальная видеосъемка;
- срок съёмок не старше 1 года
- минимальное качество видеозаписи SD (640 * 480)
- на видеозаписи должно быть видно лицо/а выступающего/их.
- хронометраж не более 5 (пяти) минут.
- хорошее качество звука
Ваш Видеоролик может быть снят в любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа, концерт,
другой конкурс и т.д.). ВАЖНО! Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки
видеокамеры, с начала и до конца исполнения одного произведения, т.е. произведение
исполняется без остановки и монтажа. Допускается любительский формат при соблюдении всех
остальных условий конкурса. Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона
(смартфона). В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса,
присланная заявка рассматриваться не будет.
5.4. Участники Фестиваля несут ответственность за авторство и качество выполнения всех
представленных проектов. Соблюдение авторских и смежных прав осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.5. Требования к подбору и исполнению конкурсных номеров:
- исполнение под фонограмму-минус;
- исполнение под аккомпанемент концертмейстера или аккомпанирующего
инструментального ансамбля;
- исполнение a capella - без музыкального сопровождения;
- не допускаются видеозаписи под фонограмму «+» (возможно исключение, прописанный бэквокал).
5.6. Критерии оценивания:
Конкурсный номер должен быть насыщен музыкальностью, художественной трактовкой
музыкального произведения, чистотой интонации и качеством звучания, творческой
индивидуальностью. Внешний вид участников должен соответствовать тематике Фестиваля.
· Исполнительское мастерство;
· Артистичность;
· Сложность репертуара;
· Техника исполнения;
· Костюм;
· Оригинальность творческого замысла.
6. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Учредитель Фестиваля утверждает состав Организационного комитета (далее - Оргкомитет) и
жюри фестиваля
6.2. Состав оргкомитета фестиваля формируется из представителей Учредителя и Организаторов
Фестиваля, а также специалистов в сфере вокального искусства.
6.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: определяет и утверждает систему оценки
участников Фестиваля;
- принимает заявки и материалы от участников Фестиваля;
- вправе по согласованию с жюри Фестиваля определять дополнительные номинации;
- осуществляет иные функции, связанные с подготовкой и проведением Фестиваля;
6.4. Жюри фестиваля :
· Состав жюри включает в себя высокопрофессиональных специалистов в области вокального
искусства.
· Жюри оценивает конкурсные выступления в соответствии с критериями.
· По каждой позиции ставятся баллы от 1 до 10. Итоговая оценка (сумма баллов) номинанта
выводится из оценок, выставленных членами жюри.
· Жюри имеет право определять не все номинации, делить номинации между коллективами,
награждать дипломами руководителей и концертмейстеров.
· Результаты Фестиваля отправляются на указанную в заявке электронную почту.
·
По результатам проведения конкурсных мероприятий, выносимое жюри решение является
окончательным и обсуждению
не подлежит.

6.5. Решения Жюри оформляется протоколом и доводится до сведения всех участников
Фестиваля.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. По итогам конкурса участники награждаются: Дипломами: Гран-при; Лауреата I, II, III степени (с
дублированием мест); Дипломом участника.
7.2. Итоги Фестиваля публикуются на сайте учредителей фестиваля в течение 15 рабочих дней со
дня окончания проведения Фестиваля
7.3. Дипломы будут отправлены на домашний электронный адрес или электронный адрес
учреждения участника, указанный в заявке.
7.4 27, 28 февраля на сайте https://vk.com/myrussiafest2021 путём свободного интернет
голосования будут определены лауреаты приза зрительских симпатий во всех номинациях.
Дополнительную информацию по условиям участия в Фестивале можно узнать по
адресу: [mailto:myrussia2020@gmail.com|myrussia2020@gmail.com] , или у модератора Фестиваля:
Еловенко Александр Александрович 8 983-112-32-50

