
	ПОЛОЖЕНИЕ	

о Московском областном фестивале-конкурсе патриотической песни  

«С чего начинается Родина…»		

2020 год 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения 

Московского областного фестиваля-конкурса патриотической песни «С чего начинается 

Родина…» (далее – Положение). 

1.2.  Московский областной фестиваль-конкурс патриотической песни «С чего 

начинается Родина…» (далее – Конкурс) проводится в рамках реализации: 

- Закона Московской области «О патриотическом воспитании в Московской области» 

от 25 июня 2015 № 114/2015-ОЗ; 

- Деятельности согласно Уставу Государственного казенного учреждения Московской 

области «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области 

и патриотического воспитания»; 

- Утвержденного плана мероприятий Государственного казенного учреждения Московской 

области «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области 

и патриотического воспитания» на 2020 год.  

1.3. Государственное казенное учреждение Московской области «Центр обеспечения 

деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания» (далее – 

ГКУ МО ЦОДОПМО и ПВ) выступает организатором Конкурса (далее –Организатор). 

1.4. Конкурс проводится ежегодно. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью гражданско-патриотического и военно-

патриотического воспитания молодежи Московской области. 

2.2. Задачи Конкурса:	

-   развитие молодежных патриотических движений Московской области; 

-   выявление, развитие и поддержка молодых талантов Московской области; 

- формирование в молодежной среде уважительного отношения к Родине, ее истории, 

культуре, традициям. 
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3. Этапы Конкурса 

Конкурс проводится в три этапа: 

3.1.  Заочный этап. 9 ноября 2020 года – 27 ноября 2020 года. 

3.2.  Очный этап. 30 ноября 2020 года – 6 декабря 2020 года.  

Даты и места проведения очного этапа определяется организационным комитетом 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

3.3. Финал. Дата и место проведения финала определяется Оргкомитетом. 

4. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в четырех номинациях: 

4.1. «Как прекрасен этот мир!» (лирические песни патриотической направленности 

из классического наследия советских композиторов). Подгруппы: «Сольный исполнитель», 

«Коллектив» от 2 до 10 человек. 

4.2. «А на войне, как на войне!» (песни советских и российских композиторов о войне 

и воинском долге, лирические, героические, шуточные по характеру). Подгруппы: «Сольный 

исполнитель», «Коллектив» от 2 до 10 человек. 

4.3. «Подмосковные вечера» (песни советских и российских композиторов о Родине, 

родном крае, любимом городе). Подгруппы: «Сольный исполнитель», «Коллектив» от 2 

до 10 человек. 

4.4. «Чтецы» (выступление «Соло»). Участник выступает самостоятельно, на сцене 

допустимо нахождение только одного человека.  Могут быть использованы музыкальное 

сопровождение, декорации и костюмы, однако их использование не является преимуществом. 

4.4.1. «Поэзия». Участники представляют стихотворения патриотической тематики 

советских и российских поэтов. 

4.4.2. «Художественная проза». Выразительное чтение отрывков патриотической 

направленности из прозаических произведений советских и российских авторов патриотической 

направленности.   

4.4.3. «Стихи собственного сочинения». Выразительное чтение собственных 

стихотворных произведений патриотической направленности. 
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5.  Руководство Конкурса 

5.1. Руководство по проведению Конкурса и его организационно-техническое обеспечение 

осуществляет Оргкомитет.  

5.2. Состав Оргкомитета утверждается Организатором. 

5.3. Организатор Конкурса: 

- принимает решение о переносе сроков Конкурса. 

5.4. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает дату и место проведения этапов Конкурса; 

- осуществляет сбор и обработку заявок, присылаемых по итогам этапов Конкурса; 

- проводит экспертную оценку присланных работ в соответствии с требованиями 

настоящего Положения; 

- принимает решение о снятии работ участников с Конкурса на заочном этапе; 

- принимает решение о допуске работ к очному этапу Конкурса; 

- ведет протоколы оценок и подведения итогов этапов Конкурса. 

5.5. Жюри Конкурса: 

- формируется из артистов, музыкантов, киноактеров и режиссеров с наличием 

государственных наград в сфере кино/творчества/музыки; руководителей молодежных творческих 

объединений; менеджеров, имеющих опыт успешного ведения проектов в отечественном 

медиапространстве; людей, имеющих научную степень в сфере культуры и творчества. Состав 

Жюри и председатель Жюри утверждается Организатором. Председатель Жюри Конкурса должен 

меняться каждый год, один и тот же Председатель Жюри не может быть избран дважды; 

- осуществляет экспертизу материалов, поступивших на очный этап Конкурса; 

- определяет работы для участия в финале Конкурса; 

- определяет победителей и призеров Конкурса; 

- вправе учредить специальные награды Конкурса и отметить работы, не вошедшие 

в число победителей; 

- вправе присуждать не все призовые места; 

- вправе прервать выступление участников;   

- вправе объединять номинации по возрастным категориям для награждения; 

- не допускается включение в Жюри заинтересованных лиц: учителей, представителей 

школ, родственников выступающих участников; 

- решение Жюри окончательное и пересмотру не подлежит; 

- Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами Жюри 

и присуждение звания участникам; 
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- по всем возникшим вопросам, касающимся оценки Жюри, запросы направляются 

к Председателю Жюри до окончания текущего этапа Конкурса. 

5.6. Организатор оставляет за собой право публикации конкурсных работ в открытых 

источниках, средствах массовой информации, в том числе на официальных сайтах органов 

государственной власти, общественных организаций, организаторов и партнеров Конкурса 

без ограничений. 

5.7. Все фото и видео материалы Конкурса, сделанные Оргкомитетом, являются 

собственностью Организатора и могут быть использованы на официальных сайтах, страницах 

в социальных сетях в целях рекламы или для других коммерческих целей в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации. 

5.8. В случае необходимости, Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения 

и дополнения в условия проведения Конкурса и закрыть прием заявок в любой номинации раньше 

установленного срока, если количество заявок в данной номинации превысило технические 

возможности Конкурса. 

 

6. Участники Конкурса 

6.1. Участниками Конкурса являются: 

- учащиеся школ, студенты средних специальных и средних профессиональных 

заведений, являющиеся участниками военно-патриотические общественных движений 

Московской области;	

- организации, коллективы или общественные движения, являющиеся участниками 

местных отделений движения «ЮНАРМИЯ» Московской области;	

- организации, коллективы, дворцы культуры, молодежно-досуговые центры, вокальные 

студии, дворцы молодежи или общественные движения, имеющие договоренности о партнерстве, 

взаимодействии или сотрудничестве с детско-юношескими военно-патриотическими 

общественными движениями Московской области. 

В Конкурсе могут принимать участие как профессиональные, так и самодеятельные 

исполнители, творческие коллективы, работающие в различных жанрах и стилях современной 

музыки на территории Московской области. 

6.2. В Конкурсе могут принять участие сольные исполнители и коллективы по двум 

возрастным категориям:    

- первая категория от 14 до 17 лет;  

- вторая категория от 18 до 30 лет. 
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6.3. В Конкурсе могут принять участие сольные исполнители и коллективы, в состав 

которых входят от 2 до 10 человек.  

6.4. Участники Конкурса заполняют следующие документы: 

-   заявка на участие в Конкурсе с указанием руководителя (Приложение № 1); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) для лиц, достигших 

восемнадцатилетнего возраста, и (Приложение № 3) для лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста; 

- разрешение родителей или официальных представителей на использование конкурсных 

работ, в том числе на размещение в сети Интернет (Приложение № 4) для лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, и (Приложение № 5) для лиц, достигших восемнадцатилетнего 

возраста. 

6.5. Оргкомитет вправе дополнительно запрашивать документы участников Конкурса. 

	

7. Финансовое обеспечение Конкурса 

7.1. Финансирование организации и проведения этапов Конкурса осуществляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ГКУ МО ЦОДОПМО и ПВ в бюджете 

Московской области на 2020 год.  

7.2. Участие в Конкурсе является бесплатным. Взимание организационных и прочих 

взносов недопустимо. 

7.3. Расходы по направлению участников на места проведения очного этапа Конкурса 

(проезд к месту проведения и обратно) осуществляется за счет средств направляющей стороны. 

7.4. Расходы по направлению участников на финал Конкурса (проезд к месту проведения 

и обратно) осуществляются за счет средств принимающей стороны. 

7.5. Питание участников финала Конкурса осуществляется за счет принимающей стороны.	

	

8. Порядок проведения этапов Конкурса 

8.1. Заочный этап Конкурса. 

8.1.1. Заочный этап – отбор участников, путем рассмотрения заявок c ссылками 

на видеофайл с конкурсным материалом, отправленных на почту patriotpesni.mo@gmail.com, 

в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

8.1.2. В Заявку на участие (Приложение № 1) входит ссылка на видеофайл с конкурсным 

материалом. Видеофайл с конкурсным материалом должен быть записан от начала и до конца, 

без монтажа и без выключения или остановки камеры (демоверсии репертуара 

не рассматриваются). Работы принимаются только в формате видео, в формате MPEG-2, MPEG-4, 



6	

	

AVI, WMV, MOV и FLV, разрешением не менее 1280 x 720. Длительность конкурсного номера 

не должна превышать 5 (пяти) минут. Видеозапись должна быть сделана не ранее чем за полгода 

до участия в Конкурсе. Видеофайл должен быть подписан фамилией и именем участника, либо 

названием музыкального коллектива. 

8.1.3. Заявки с конкурсным материалом, которые были отобраны в заочном этапе, 

направляются на участие в очном этапе Конкурса.  

8.1.4. По результатам заочного этапа будет сформирован список участников очного этапа, 

которые будут оповещены, посредством электронной связи. 

8.2. Очный этап Конкурса. 

8.2.1 Очный этап Конкурса состоит из 4 (четырех) отборочных смотров участников. 

8.2.2. По результатам очного этапа будет сформирован список участников финала, 

которые будут оповещены, посредством электронной связи. 

8.3. Финал Конкурса. 

8.3.1. Финал Конкурса – выявление и награждение победителей Конкурса. 

8.3.2. Помимо победителей и призеров Конкурса, Жюри может поощрить призами 

различной степени отмеченные ими работы. 

 

9.  Условия участия в Конкурсе 

9.1. Условия участия в Конкурсе: 

- каждый участник (коллектив) исполняет не более трех работ в одной или в разных 

номинациях; 

- не допускается замена произведения перед выступлением; 

- приветствуется театрализованное исполнение; 

- возможность использования декораций и костюмов; 

- продолжительность исполнения одного номера не более 5 (пяти) минут; 

- порядок выступления участников формируется Оргкомитетом; 

- победители и финалисты Конкурсов прошлых лет принимают участие на общих 

основаниях и обязаны выбирать для выступления только те произведения, с которыми 

не выступали ранее; 

- на Конкурсе предусматривается только живой звук; 

- аудиозапись с фонограммой песни (формат mp3, битрейт не ниже 128 кбит/с) должна 

быть прикреплена вложенным файлом к электронному письму с заявкой на участие в Конкурсе; 
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- каждый участник должен иметь при себе резервную копию фонограммы («минус 1») 

своей песни на USB-носителе. 

9.2. Участник может выступать: 

- соло, с использованием фонограммы без прописанного бэк-вокала в основной партии; 

- в составе ансамбля, количеством не более 10 (десяти) человек, с использованием 

фонограммы только -1, без прописанного бэк-вокала. 

9.3. Работа может быть снята с Конкурса в следующих случаях: 

- несоответствие работы заявленной номинации; 

- нарушение моральных или этических норм; 

- если материалы содержат призывы к действиям, запрещенным действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- несоответствие продолжительности или качества работы; 

- по иным основаниям, которые может выявить Оргкомитет и Жюри в ходе своей 

деятельности. 

 

10. Критерии оценки работ 

10.1. Критерии оценки для выступающих в номинациях «Как прекрасен этот мир!», «А на 

войне, как на войне!», «Подмосковные вечера» (при выборе критериев учитывается специфика 

вида вокала): 

-  Техника исполнения; 

- Соответствие вокально-сценических данных песне; 

- Артистичность, культура сцены. 

10.2. Критерии оценки для выступающих в номинации «Чтецы»: 

- Соответствие патриотической тематике; 

- Знание текста произведения наизусть; 

- Применение средств выразительного чтения (логических ударений, интонации, темпа, 

тембра, эмоциональной окрашенности выступления) для реализации художественного замысла; 

- Артистизм. 

 

11. Награждение участников Конкурса 

11.1. Награждение участников и победителей заочного этапа не проводится, так как 

результаты являются промежуточными. По итогам заочного этапа определяются не более 

300 (трехсот) конкурсных номеров для участия в отборочных смотрах очного этапа Конкурса. 
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11.2. По итогам очного этапа Конкурса определяются конкурсные номера для участия 

в финале Конкурса. 

11.3. Победители финала Конкурса награждаются призами, а также дипломом первой, 

второй и третьей степени соответственно. 

11.4. Каждому руководителю коллектива или отдельного исполнителя, который принимал 

участие в финале Конкурса, вручается диплом.  

11.5. По решению Жюри участники финала Конкурса, в том числе не ставшие 

победителями и призерами, могут быть награждены специальными дипломами и/или призами. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Отправляя заявку на Конкурс, вы соглашаетесь со всеми условиями и требованиями, 

изложенными в настоящем Положении. 

12.2. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Оргкомитетом 

Конкурса, исходя из своей компетенции в рамках сложившейся ситуации и в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1	

к Положению о Московском областном фестивале-

конкурсе патриотической песни  

«С чего начинается Родина…» 2020 год 

 

Заявка 

на участие в Московском областном фестивале-конкурсе патриотической песни  

«С чего начинается Родина…» 

1. Наименование организации, направляющей 
участника/участников коллектива 

 

2. ФИО *  

3. Дата и год рождения *  

 Возраст *  

4. Контактные данные (мобильный телефон и 
электронная почта) * 

 

5. Муниципальный район/Городской округ  

6. Название конкурсного номера (с указанием 
автора и песни) 

 

7. Номинация  

8. Технические условия выступления (что 
используется, что необходимо для светового и 

звукового решения) 

 

9. Краткие данные об исполнителе/о коллективе 
(начало творческой деятельности, награды и 

т.д.) 

 

10. ФИО руководителя  

11. Контактные данные руководителя (мобильный 
телефон и электронная почта) 

 

12. Ссылка на видеофайл с конкурсным 
материалом 

 

* участника/участников коллектива 

• К заявке необходимо прикреплять ссылку на видеофайл с конкурсным материалом и аудиозапись 
с фонограммой песни. 

• Официальная почта для заявок: patriotpesni.mo@gmail.com 
• Телефон прямой линии для ознакомления с деталями Конкурса: 8 (495) 231-65-66 
• Группа Конкурса ВКонтакте https://vk.com/patriotpesni_mo 
• Аккаунт Конкурса в Instagram @Rodina_konkurs 
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Приложение № 2 

к Положению о Московском областном фестивале-

конкурсе патриотической песни  

«С чего начинается Родина…» 2020 год 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

паспорт: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения) 
в целях участия в Московском областном фестивале-конкурсе патриотической песни «С чего 
начинается Родина…» настоящим даю согласие Государственному казенному учреждению 
Московской области «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской 
области и патриотического воспитания», располагающемся по адресу в г. Дзержинский, ул. 
Лесная, д. 30, офис 404 на обработку моих персональных данных, то есть на совершение действий, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

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

 

«______» ______________ 2020 г. 

Субъект персональных данных: 

__________________/_________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Положению о Московском областном фестивале-

конкурсе патриотической песни  

«С чего начинается Родина…» 2020 год 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу: 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________ паспорт: 
_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения) 
в целях участия в Московском областном фестивале-конкурсе патриотической песни «С чего 
начинается Родина…» настоящим даю согласие Государственному казенному учреждению 
Московской области «Центр обеспечения деятельности Общественной палаты Московской 
области и патриотического воспитания», располагающемся по адресу в г. Дзержинский, ул. 
Лесная, д. 30, офис 404 на обработку персональных данных моего ребенка (опекуна) 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
Зарегистрирован(а) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

паспорт: 
_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения) 
то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных». 

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

«______» ______________ 2020 г. 

 

Субъект персональных данных: 

__________________/_________________ 

(подпись) (Ф.И.О.)	
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Приложение № 4 

к Положению о Московском областном фестивале-

конкурсе патриотической песни  

«С чего начинается Родина…» 2020 год 

 

 

 

Разрешение на использование конкурсных работ, в том числе на размещение в сети 

Интернет 

 
Я, ______________________ , даю согласие на использование материалов конкурсных работ моего 
сына / дочери на безвозмездной основе 
ФИО: ________________, на которых он (она) изображен (а), в сети Интернет, а также в других 
изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и 
др. 
 
Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем/официальным представителем ребенка и имею 
полное право разрешить использовать конкурсные работы. 
 
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 
 

 

 

 

 

 

 

Дата___________________                Подпись____________________ 
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Приложение № 5 

к Положению о Московском областном фестивале-

конкурсе патриотической песни  

«С чего начинается Родина…» 2020 год 

 

 

 
Разрешение на использование конкурсных работ, в том числе на размещение в сети 

Интернет 

 

Я, _________________________________________, даю согласие на использование материалов 
конкурсных работ на безвозмездной основе, на которых я изображен (а), в сети Интернет, а также 
в других изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-
классах и др. 
 
 
Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением. 
 

 

 

 

 

 

 

Дата___________________                Подпись____________________ 

 

	


