1. Общие положения
1.1. Отрытый областной детский конкурс военно-патриотической песни «Внуки
героев», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
(далее — Конкурс) проводится в целях реализации мероприятий региональной
программы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка
молодежи к военной службе в Тюменской области» до 2020 года.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения,
категории участников, порядок предоставления и рассмотрения материалов,
порядок определения лауреатов и дипломантов Конкурса.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Конкурс организуется с целью патриотического воспитания детей,
создания условий для занятия творческой деятельностью, вовлечения в
творческую и социально-ориентированную деятельность.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование у подрастающего поколения патриотических, духовнонравственных ценностей, активной жизненной и гражданской позиции;
- помощь молодым людям в поиске конструктивных и позитивных способов
самовыражения и самоутверждения;
- возрождение связи поколений с культурным и духовным наследием
российского народа.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в очном и дистанционном форматах. Очный формат
конкурса проводится на следующих площадках:
– 27 ноября на территории Казанского муниципального района ( Казанский
районный Дом культуры, Тюменская область, Казанский район,
с.Казанское, ул.Луначарского, 22);
– 15 декабря на территории Тобольского муниципального района
(Прииртышский сельский Дом культуры, Тюменская область, Тобольский
район, п. Прииртышский, ул. Советская, 27).
3.2. Дистанционный формат конкурса проводится в период с 1 по 17 декабря.
3.3. Участник может выбрать любую площадку для очного участия в Конкурсе,
либо принять участие в Конкурсе в дистанционном формате.
4. Учредители и организаторы Конкурса
4.1. Учредители:
4.1.1. Учредителем Конкурса является автономная некоммерческая
организация Тюменское областное патриотическое объединение «Честь

имею».
4.1.2. Организаторами Конкурса являются:
– Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания Аванпост»;
– Автономная некоммерческая организация Тюменское областное
патриотическое объединение «Честь имею».
5. Требования к участникам Конкурса
5.1. Участниками Конкурса могут стать детские творческие коллективы и
исполнители Тюменской области и других субъектов Российской Федерации в
возрасте от 6 до 13 лет.
5.2. Представленные на Конкурс материалы должны соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации и данному
Положению. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые
произведения несут сами участники Конкурса. Организаторы с согласия
автора, которое он дает с направлением заявки на участие в Конкурсе,
оставляет за собой право дальнейшего использования представленных на
Конкурс материалов с указанием авторства.
5.3. Руководителям или представителям делегаций, прибывающих для очного
участия в Конкурсе необходимо иметь:
– оригинал заявки на участие в Конкурсе;
– список делегации с указанием: Ф.И.О., даты рождения, серии и номера
паспорта, кем и когда выдан, номер и дата выдачи свидетельства о
рождении (для несовершеннолетних), адреса места жительства, номера
страхового пенсионного свидетельства, ИНН, контактного телефона.
Список делегации должен быть заверен подписью и печатью
командирующей организации.
5.4. Заявку для участия в конкурсе в очном формате необходимо направить в
адрес Организаторов Конкурса с указанием площадки проведения
(Приложение 1) в срок до 24 ноября 2020 года (площадка в Казанском
муниципальном районе), до 10 декабря 2020 года (площадка в Тобольском
муниципальном районе) по электронной почте chest_imeyu@bk.ru (с указанием
в теме письма «Заявка. Внуки героев» (далее указать площадку проведения).
5.5. Для участия в Конкурсе в дистанционном формате необходимо направить
заявку (приложение 1) и ссылки на видеозапись с исполнением конкурсных
песен в адрес Организаторов Конкурса в срок до 1 декабря 2020 года по
электронной почте chest_imeyu@bk.ru (с указанием в теме письма «Заявка.
Внуки героев» дистанционный формат)
5.6. Всем участникам очного формата конкурса необходимо иметь:
– документ, удостоверяющий личность;
– согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).

6. Условия и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям в очном и дистанционном
форматах:
1. Исполнители песен 6-8 лет;
2. Исполнители песен 9-11 лет;
3. Исполнители песен 12-13 лет;
4. Вокально-инструментальные ансамбли;
5. Вокальные группы 6-10 лет,
6. Вокальные группы 11-13 лет.
6.2. В номинации «Вокально-инструментальные ансамбли» (далее – ВИА)
допускаются ансамбли, в составе которых играют в «живом» плане не менее
3-х музыкантов-инструменталистов. В случае если участники предлагают
другой вариант, жюри вправе перевести эти коллективы в другие номинации. К
участию в Конкурсе в номинациях «Исполнители песен» допускается не более
двух участников ансамбля, также выступающего в Конкурсе (в номинациях
«Вокальные группы» или «ВИА»).
6.3. Все участники исполняют в конкурсной программе две песни
патриотической тематики (желательно разнохарактерные).
6.4. Допускается исполнение одной песни на русском языке, второй – на
национальном языке. В этом случае исполнитель обязан предоставить в жюри
текст песни на национальном языке с переводом на русский язык.
6.5. Конкурсные выступления организуются согласно определенному графику
в соответствии с жеребьевкой (по номинациям и возрастным категориям).
Регламент одного выступления (две песни) – не более 10 минут. В случае
превышения указанного времени жюри имеет право остановить фонограмму.
Конкурсную программу участники исполняют под собственный аккомпанемент,
a’capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении
концертмейстера, инструментальной группы или используя фонограмму
«минус один» (кроме ВИА).
Примечание: Фонограммы должны быть представлены на флеш-носителях.
Все композиции должны быть обозначены: название коллектива (Ф.И.О),
название песни.
Допустимо наличие «бэк-вокала», предварительно записанного в фонограмме
«минус один» или исполняемого «в живую». Не разрешается прием «даблтрэк» (дублирование партии солиста в виде единственного подголоска).
Участники
конкурса
во
время
выступления
могут
использовать
художественные выразительные средства (хореографию, театрализованную
постановку, фото и видео-инсталляцию).
6.6. При большом количестве участников, заявленных в какой-либо из
номинаций, жюри вправе провести Конкурс в два этапа: в I этапе конкурсанты
исполняют по одной песне; после решения жюри конкурсанты, прошедшие во
II тур, исполняют вторую песню.
6.7. Литературно - музыкальные композиции для участия в конкурсной

программе не рассматриваются.
6.8. Для участия в Конкурсе в дистанционном формате допускаются
видеозаписи живого выступления, снятые на сцене, дома или в другом месте
(при этом участникам рекомендуется придерживаться сценической культуры и
подачи конкурсного материала даже в домашних условиях). Выступления
должны быть сняты на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки
кадров, наложения аудиодорожек).
6.9. На видео должны быть записаны два отдельных конкурсных номера.
6.10. Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не
допускается.
6.11. Съёмка должна быть не старше 1 года.
6.12. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 480
пикселей, к участию не допускаются.
6.13. На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и
лица конкурсантов.
6.14. Конкурсное выступление должно быть опубликовано участником конкурса
в любых облачных хранилищах, таких как Облако.мейл, ЯндексДиск,
GoogleДиск и аналогах. Главный критерий - доступность материала и
возможность его скачивания.
6.15. Отправляя ссылку на видеозапись, участник Конкурса автоматически
подтверждает свое согласие на использование материала третьими лицами
(организаторами, членами жюри, другими участниками конкурса), а также для
размещения конкурсной работы на сайте организаторов.
7. Жюри и награждение победителей
7.1. Состав жюри согласуется Оргкомитетом. В состав жюри входят
квалифицированные педагоги по вокалу, профессиональные композиторы,
певцы, работники культуры во главе с председателем.
В качестве председателя жюри Оргкомитет вправе пригласить представителя
из любого субъекта Российской Федерации, имеющего соответствующее
образование и достижения в области культуры и искусства.
7.2. Жюри определяет победителей Конкурса по следующим критериям:
– соответствие теме Конкурса (выбор репертуара);
– исполнительский уровень;
– зрелищность (артистизм).
7.3. По итогам Конкурса в каждой возрастной группе, в каждой номинации в
очном и дистанционном форматах определяется Лауреат и Дипломанты I и II
степени, которые награждаются дипломами и памятными сувенирами.
Лауреаты и Дипломанты Конкурса в очном формате дополнительно
награждаются ценными призами. Примечание: Жюри имеет право не
присуждать званий в номинациях, где число заявленных участников менее
трех. В остальных случаях жюри обязано назвать победителей.
7.4. По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные

призы.
7.5. Организации,
предприятия,
объединения
различных
собственности имеют право учреждать специальные призы.

форм

8. Гости
8.1. Оргкомитет приглашает в качестве гостей профессиональные коллективы,
представителей продюсерских центров и студий звукозаписи.
8.2. Условия пребывания гостей на Конкурсе определяются Оргкомитетом
Конкурса.
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить
изменения в настоящее положение

Приложение 1
к Положению о проведении
Отрытого областного детского
конкурса военно- патриотической
песни «Внуки героев»,
посвященного 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне

КОЛЛЕКТИВНАЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в Отрытом областном детском конкурсе военнопатриотической песни «Внуки героев» посвященном 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне
Субъект РФ: _________________________________________________________________
Адрес, тел./факс командирующей организации
____________________________________________________________________________
Количественный состав делегации
Ф.И.О. руководителя делегации, контактный телефон
Площадка Конкурса

№

Номинация,
возрастная
категория

Полное
название
коллектива/
Ф.И.О.
исполнителя

Число, месяц, год
рождения, №
паспорта, кем и когда
выдан, прописка, номера
страхового
пенсионного
свидетельства, ИНН
(на каждого участника
делегации или
художественного
руководителя)

Название
номера, авторы
музыки и слов

Руководитель
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Необходимые
технические
средства

Приложение 2
к Положению о проведении Отрытого
областного детского конкурса военно- патриотической песни «Внуки
героев», посвященного 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне
Заполняется
родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего
В ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»
наименование учреждения, получающего согласие
субъекта персональных данных
Ф.И.О. родителя (законного представителя) субъекта персональных
данных
Адрес, где зарегистрирован родитель (законный представитель)
субъекта персональных данных
номер основного документа, удостоверяющего личность родителя
(законного представителя)субъекта персональных данных
дата выдачи указанного документа и наименование органа выдавшего
документ

Заявление (согласие)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю
свое согласие на обработку (в том числе автоматизированную обработку, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу)
способами, не противоречащими законодательству Российской
Федерации, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
(Ф.И.О. ребенка)
с целью выявления, осуществления сопровождения, включая информирование общественности об
имеющихся достижениях, привлечение к проведению образовательных, творческих, технических, научноисследовательских, инновационных проектов и программ, а также иных мероприятий, реализуемых на
территории Тюменской области и в стране, обеспечения своевременного награждения, поощрения и
дальнейшей поддержки следующие персональные данные:
№

Персональные данные

Согласие

1

Фамилия

да

2

Имя

да

3

Отчество

да

4

Год, месяц, дата и место рождения

да

5

Паспортные данные

да

6

Адрес места жительства и регистрации

да

7

Контактные телефоны, e-mail

да

8

Образование

да

9

Сведения о местах обучения

да

10

Сведения о местах работы

да

11

Достижения

да

12

Поощрения

да

13

Другие сведения, необходимые для осуществления сопровождения

да

Настоящее согласие действует неопределенное время.
Родитель (законный представитель) субъекта персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребенка, письменно уведомив об этом руководство учреждения, в которое было
представлено согласие. В случае отзыва родителем (законным представителем) субъекта персональных данных согласия на
обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка руководитель учреждения обязан направить в адрес ГАУ ДО ТО
РЦДППВ «Аванпост» информационное письмо о прекращении обработки персональных данных и уничтожении персональных данных в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных оператор
должен уведомить учреждение, направившее письмо, а учреждение – субъекта персональных данных.

Ф.И.О.

«

»

20

г.

подпись

