
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ (МОСРЕНТГЕН) В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0r, 03. Jofu n" /!- /
О проведении Всероссийского
фестиваля-конкурса патриотической
песни <<ffушой рожденные песни)) в
2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 годаМ 131-

исполнения настояшего постановления возложить на
адми

ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года J\b 56
(Об организации местного самоуправления в городе Москве>>, Уставом
поселение <Мосрентген)) в городе Москве, в целях осуществления духовно-
нравственного, гражданско-патриотического воспитания граждан, и

расширения культурных межрегиональных связей, администрации поселения
Мосрентген постановляет :

1. Провести в период с 10 марта2020 года по 25 апреля 2020 года в
поселении <Мосрентген)) Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической
песни <Щушой рожденные песни>.

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-
конкурса патриотической песни <Щушой рожденные песни) согласно
приложению к настоящему постановлению.

J. Признать утратившим силу постановление администрации
поселения <МосрентгенD от 15 февраля 2019 года J\Гs 11-п <Об утверждении
положения о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса
патриотической песни <Щушой рожденные песни> в 2019 году>.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете <Мосрентген>) и

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
поселения <Мосрентген)) в информационной телекоммуникационной сети
<Интернет>.

5. Контроль
заместителя главы Яровую Н.С.

Глава администра Е.Н. Ермаков

Разослать: в дело - 1 экз., отдел организационной и социальной работы, в
МБУ (ДК Мосрентген>, в проf НАО Г.МОСКВЫ



Приложение
к постановлению администрации
поселения кмосрентген>
оr rrНr, ,,/ZсZрПtil2020 г. Jф,€-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о провЕдЕнии всЕроссиЙского ФЕстивАJlя-конкурсА
пАтриотиtIЕскоЙ пшсни (душоЙ рождЕнныЕ пЕсни>,
ПОСВЯЩЁННОГО 75_Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ

отЕчЕствЕнноЙ воЙнЕ 1941_1945 годов

1. Щели и задачи фестиваля-конкурса

Фестиваль-конкурс призван содействовать:
. духовно-нравственному и патриотическому воспитанию

населения;
о воспитание патриотизма и преданности своей Родине;
. популяризации патриотического песенного искусства;
. выявлению и поддержке т€Lпантливых исполнителей и

коллективов;
. рЕввитию творчества молодых исполнителей, совершенствованию их

профессион€tльного мастерства.

2. Учредители и организаторы. Управление Фестивалем-конкурсом

2.I. Учредитель фестиваля-конкурса Администрация поселения
<Мосрентген).

2.2. Организатор фестиваля-конкурса - Муниципальное бюджетное

учреждение <,Щом Культуры Мосрентген).
2.3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса

осуществляет Организационный комитет.
2.4. Состав Организационного комитета формируется Организатором и

утверждается Учредителем.
В состав Организационного комитета моryт вкJIючаться органы

государственной и муниципальной власти, представители учреждений
культуры, представители профильных департаментов, деятели культуры и
искусства Российской Федерации.

2.5. Полномочия Организационного комитета:
2.5.|. Публикация информации о проведении фестиваля-конкурса в

средствах массовой информации.
2.5.2. Прием и обработка анкет-з€uIвок.
2.5.3. Информационн€ш и организационн€ш работа с )ластниками

фестиваля-конкурса.
2.5.4. Составление программы фестиваля-конкурса, внесение в нее

изменений в слl^rае необходимости.



Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по
электронной почте, указанной участниками в анкете-змвке.

2.5.5. Ведение фотосъемки, видео- и аудиозаписи мероприятий

фестиваля-конкурса с целью последующего опубликования в средствах
массовой информации.

Материалы проведенной фотосъемки (за искJIючением матери€lлов
коллективной фотосессии), видео- и аудиозаписей r{астникам фестив€lля-
конкурса не предоставляются.

Материалы коллективной фотосессии рассылаются }п{астникам в
электронном виде на адреса электронной почты, ук€ванные в анкетах-зчlявках
в срок до 10 дней после завершения мероприятий фестиваля-конкурса.

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной
сметой расходов на организацию и проведение фестива-гlя-конкурса.

2.5 .7 . Формирование персонального состава жюри фестиваля-конкурса.
2.6. Основным источником финансирования фестива-пя-конкурса

является бюджет поселения <Мосрентгею).
2.7. ,Щопускается }частие коммерческих и не коммерческих

организаций в качестве спонсоров фестив€lля - конкурса.

3. Срокп проведения и этапы фестиваля-конкурса

3.1. ФестивЕtль-конкурс проходит в два этапа:
1 ,ур (Отборочный видео тур)
С 10.03.2020 по З0.0З.2020 до 18:00 - прием заявок и видео матери€tлов

(согласно приложения t и приложения 2 к Положению).
Порядок подачи з€uIвок изложен в пункте 11 настоящего Положения.
С 31.03.2020 по 02.04.2020 - отборочный 1 тур. Осучествляется по

присланным видеоматериалам.
Во 2-й тур фестивuulя-конкурса проходят }пIастники, прошедшие l-й

отборочный тур.
03.04.2020 оповещение rIастников, прошедших во 2-й тур,

осуществляется на электронные адреса, ук€ванных в заявках уIастников.
Также список }частников прошедших во второй тур будет опубликован на
официагlьном сайте МБУ <.Щt Мосрентгею) в р€вделе /фестиваль/.

10.04.2020 - |6.04.2020 - прием минусовых фонограмм конкурсных
номеров участников, прошедших на второй ryр.

Минусовые фонограммы высылаются в формате МР-3 или WАV по
электронной почте mosrentgenfest@,yandex.ru.

Имя звукового файла должно содержать следующую информацию:
dля соласmа - название произведения, фамилию и имя исполнителя

(конкурсанта);
dля ансаллtблей- нЕввание произведения и название ансамбля.
Участники, не приславшие минусовые фонограммы по Электронной

почте до 16.04.2020 к участию не допускаются.



Зрительного зала МБУ <.Щt Мосрентген) по адресу: г. Москва, поселение
<<Мосрентген), поселок завода Мосрентген, д.3 9.

Программа 2 тура:
о 10.00 - 11.40 - регистрация rIастников по адресу: г. Москва,

поселение <<Мосрентген), поселок завода Мосрентген, д.39 МБУ (Л(
Мосрентген>.

о 10.00 - 11.40 - Репетиции rIастников (саундчек).
о 12.00 - 12.15 -Торжественное открытие фестиваля-конкурса.. 12.15 - 16.00 - Конкурсные выступления }п{астников (гryбличные)

на сцене Зрительного запа МБУ <,.Щt Мосрентген.
о 1,6.00 - 1б.40 - Заседание жюри.
о 1б.00 - 16.40 - Концертная программа для )частников фестив€LILя

конкурса.

1-я возрастная категория 5-8 лет:
о народное пение (солисты и ансамбли);
. эстрадный вок€lл (солисты и ансамбли).
2-я возрастная категория 9-12 лет:
о нородное пение (солисты и ансамбли);
о эстрадныЙ вок€lл (солисты и ансамбли).
3-я возрастная категория 13-17 лет:
о нЕlродное пение (солисты и ансамбли);
. эстрадныЙ вокЕlл (солисты и ансамбли).
4-я возрастная категория 18-30 лет:
о нородное пение (солисты и ансамбли);
о эстрадныЙ вокал (солисты и ансамбли);
. академический вокал (солисты и ансамбли).
5-я возрастная категорпя 30-55 лет:
о н8родное пение (солисты и ансамбли);
. эстрадныЙ вок€tл (солисты и ансамбли);
. академический вокал (солисты и ансамбли).
6-я возрастная категория от 55 лет:
о н€Iродное пение (солисты и ансамбли);
о эстрадныЙ вокЕtл (солисты и ансамбли);

2-й тур (Заключительный)

. 1б.40 - Вруrение памятньж подарков и ,Щипломов лауреатов I, II
и III степени; коллективная фотосессия всех r{астников 2 тура. Место
проведения - зрительный зал МБУ <ЩК Мосрентген)). Присутствие всех

)пIастников - солистов и ансамблей в полном составе в концертных костюмах
является обязательным.

4. Возрастные категории участнпков и номинации



академический вокЕtл (солисты и ансамбли).
Каждый конкурсант может принимать у,rастие в одной номинации.

5. Условия участия. Особые условия проведенпя

5.1. В фестивагlе-конкурсе вправе принять r{астие профессионЕlльные и
любительские певческие творческие коллективы и солисты, ведущие
творческуIо деятельность иlилп прожив€lющие как в городе Москве, так и в
иных субъектах Российской Федерации.

5.2. Расходы, связанные с участием в фестивале-конкурсе (проезд,
проживание, и ,.r.), осуществляются r{астниками самостоятельно.
Учредитель, Организатор, Организационный комитет не принимают на себя

ук€ванные расходы )ластников, а также не выплачивают компенсаций

ук€ванных расходов.,,Щенежные вознаграждения rIастникам фестиваrrя
конкурса не предусмотрены.

5.3. Участники, направившие з€Lявку для rIастия в фестивале-конкурсе,
но не представившие дополнительные материалы до завершения приема и

рассмотрения заявок, согласно пункту 11 настоящего Положения к участию в

фестивале-конкурсе не допускаются, поданная ими заявка аннулируется.
5.4. Организационный комитет обеспечивает rIастников фестив€Lпя -

конкурса легким питанием во время проведения мероприятий.
5.5. В слrIае форс-мажорных обстоятельств, связанных со временем

своего приезда, участник обязан незамедлительно сообщить об Этом в

Организационный комитет для согласования времени своего выступления.
ОфициальнаrI контактная информация р€вмещена в пункте 13 настоящего
Положения.

5.6. В случае отк€ва от участия в фестив€Lпе-конкурсе, участник обязан
незамедлительно сообщить о своем решении в Организационный комитет по
официальным средствам связи (п. 13 <<Контактная информацио).

5.7. Фестив€uIь _ конкурс не является коммерческим и не преследует
пол)л{ения прибыли в качестве основной цели.

5.8. ,Щопускаются уrреждение организациями, объединениrIми,
предприятиями р€lзличных фор, собственности, средствами массовой
информации, выдающимися деятелями культуры и искусства специа_пьных и

поощрительных призов участникам фестив€Lпя- конкурса.

6. Требования к конкурсной программе участников

6.1. Конкурсная про|рамма солистов содержит l песню,
продолжительность не более 4.00 мин.

6.2. КонкурснЕш программа ансамблей численностью до 10 человек

вкJIючительно содержит 1 песню, продолжительность не более 4.00 мИН.

6.З. Щля коллективов численностью более 10 человек
предоставляется возможность исполнить | - 2 произведения По РеШеНИЮ

руководителя. Продолжительность выступления на концертной сцене не

более 8 минут, с у{етом исполнения двух номеров.



7. Требованпя к фонограммам, предоставляемых исполнителями для
участия в конкурсе

7.| Фонограмма предоставJIяется с 10.04.2020 - 1б.04.2020 по
электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru.

7.2. Фоноцраммы должны быть записаны в следующих форматах: МР3
или WАV.

8. Права п обязанностп Организационного комитета по подготовке
фотоr- видео -, аудиозаписей и печатного материала для опубликования

в средствах массовой информации

8.1. Организационный комитет оставляет за собой право делать фото,-
видео, - аудиозаписи мероприятий фестиваля-конкурса с целью
последующего распространения в средствах массовой информации.

8.2. Организационный комитет не несет обязательств по
предоставлению фото, видео, аудиозаписей (кроме материалов коллективной

фотосессии) по требованию rIастников.
8.3. Организационный комитет рассылает всем rIастникам фотографии

коллективной фотосессии в электронном виде на электронные адреса,

ук€ванные в заявках. Сроки рассылки: до 25.05.2020.
8.4. Организационный комитет оставJIяет за собой право р€вмещения

информации о проведении фестив€lля-конкурса в печатных изданиях.

9. Жюри и оценка выступлений участников

9.1. Ля оценки выступлений 1^rастников в состав жюри фестиваля-
конкурса входят деятели искусств Российской Федерации, представители
государственных органов, органов местного сilмоуправления, организаций
сферы культуры и искусств. Утверждение персончrльного состава
компетентного жюри производится Организатором по предложению
Организационного комитета.

9.2. )tfuри оценивает творческие работы по критериям:
о соответствие цеJIям и задачам фестиваля-конкурса;о чистотаинтонации и качество звr{ания;
. исполнительское мастерство;
о сложностьрепертуара;
о соответствие репертуара возрасту;
. художественн€tя трактовка музыкЕlпьного произведения.
9.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

10. Награ2lцение участнпков

10.1. Участникам 2-го тура фестиваля-конкурса присуждаются

дипломы: - <Лауреат>> 1-й, 2-й,}-il' степени.



I0.2. Каждый ансамбль, солист награждается дипломом, кубком,
каждый r{астник полупrает памятный приз.

10.3. Жюри фестиваля-конкурса вправе своим решением избрать
одного уIастника в качестве абсолютного победителя без r{ета заявленных
номинаций с присуждением такому уIастнику Гран-при.

Жюри вправе своим решением отказаться от присуждения Гран-при.
10.4. Жюри фестиваля-конкурса r{редило Спец-приз за лrIшее

исполнение песни посвящённой ВОВ.
10.5. Торжественное наIраждение победителей фестиваля-конкурса

происходит после окончания конкурсной программы в присутствии жюри.
На сцену приглашаются руководитель коллектива и два представителя в
костюмах.

11. Порядок подачи заявок

11.1. .Щля у^lастия необходимо прислать подробно заполненную анкету-
заявку.

||.2. Авторам-исполнителям при подаче змвки необходимо
предоставить в электронном виде отдельным приложением поэтический
текст исполняемых произведений.

11.3. .Щополнительно к заявке должны прилагаться видеоматери€tльl I-2
песен. Продолжительность звучания 1 песни - до 4.00 мин. На конкурс
допускается только запись видео живого выступления. !ря участия
необходимо отправить видео в формате Mpeg4, 'WIV[V, DivX, Xvid, либо
ссылку на страницу с видеозаписью выступления, выставленную на
видеохостинг https://vimeo.com/, https://www.youtube.com/. Срок съемок не
старше 2 лет. Пение под заранее записанную вок€lльную плюсовую

фонограмму на видео не допускается.
l|.4. Прием зЕuIвок осуществляется по электронноЙ почте

mosrentgenfest@yandex.ru с 10.03.2020 по 30.0З.2020 до 18:00.

12. Внесение изменений в программу фестиваля - конкурса

Организационный комитет оставляет за собой право внесения
изменений в программу фестиваля-конкурса.

Оповещение об изменениях осуществляется до l0.04.2020 по
электронной почте, укЕванной 1..rастниками в заявке.

13. Контактная информация

.,Щля направления официальной корреспонденции, связанноЙ с уrастием
в фестивале-конкурсе, запросов в адрес Организационного комитета
необходимо пользоваться адресом электронной почты
mo srent genfe st@yandex. ru.

Щля связи по общим вопросам организации фестиваля-конкурса
rIастники и иные заинтересованные лица вправе обратиться по номерУ



телефона 8(495) 424-02-07 (понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-
l7:00).

Официальные средства связи с Организационным комитетом начинают
свое функционирование с 10.03.2020.



Приложение 1

к Положению о проведении
открытого фестиваля-конкурса
патриотической песни <<Щушой

рощденные песни>

Для коллективов

на)лIасти."""ffi;*"-Ji":,1Н:-Ж;f"#тическойпесни
<ýшой рожденные песни))

31.03.2020 по 02.04.2020 - 1 тур (отборочный впдео-тур)
25.04.2020 -2 тур (МБУ <ДК Мосрентгею>)

Внимание ! Рассмотрение заявок осуществJIяется до 3 0.03. 2020

1 Номинация (академическчuI, народная, эстралная) подчеркнуть.

2 Полное название коллектива (как булет объявляться со сцены и печататься в

дипломах и благодарственных письмах)

J Возраст участников коллектива

4 Ф.И.О. руководителя коллектива с указанием его регалий (как булет
объявляться со сцены и печататься в дипломах и благодарственньтх письмах)

5 Ф.И.О. концертмейстера и его реrаJIип (без сокращений)

6 Принадлежность коллектпва, участника город, )чреждение, оргtlнизация,
иное

ФИО (полностью) руководитеJIя организации

7
состав коллектива
Коллективу необходимо yкzt:taTb общее количество rIастников с указанием
возрастной группы.

8 Контаrсrное лицо - ФИО (без сокращений)

9 Телефон домашний с указанием кода города

10 Телефон рабочий с укtвtlнием кода города

11 Телефон мобильный

|2 Электронная почта

1з Программа (композитор, автор слов, нtlзвание песни, время звщания в минугах
и секундах, тип носителя фонограллмы)

14 Количество микрофонов (максимаJIьное количество 8 шт.)

Все rryнrсгы обязательны для
заполненпя

Заявка отправляется по электронной почте:
mos rentgenfest@лandex. rч



Приложение 2
к Положению о проведении
открытого фестива-пя-конкурса
патриотической песни <<!ушой

рох(денЕые песни>>

Для солистов
АНКЕТА _ ТВОРЧЕСКАlI ЗАЯВКА

на rIастие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни
<.Щушой рожденные песни>

31.03.2020 по 02.04.2020 - 1 тур (отборочный впдео-тур)
25.04.2020 -2 тур (МБУ (ДК Мосрентгею>)

Внимание ! Рассмоюение заявок осуществJIяется до 3 0.03.2020
1 Номинация (академическЕlя, народнЕuI, эстрадная) подчеркнуть.

2 Ф.И.О. исполнителя (как будет объявляться со сцены и
печататься в дипломах и благодарственных ппсьмах)

J Дата Dождения (число. месяц. год)
4 Ф.И.О. руководителя (педагога) с указанием его регалий (как

будет объявляться со сцены и печататься в дипломах и
благодарственных письмах)

5 Ф.И.О. концертмейстера и его регалпи (без сокращений)

6 Принадлежность участника (город, rIреждение, организация,
иное)
ФИО (полностью) руководителя организации

7 Контактное лицо - ФИО (без сокращений)

8 Телефон домашний с указанием кода города

9 Телефон рабочий с указанием кода города

10 Телефон мобильный

11 Элекгронная почта

|2 Программа (композитор, автор слов, н€}звание песни, время
звучания в минутах и секундах, тип носителя фонограммы)

13 Количество микрофонов (максимальное количество 8 шт.)

Все пункты обязательны для заполнения

Заявка отправJIяется по электрошной почте:
m os rеп tgепfеst@лап dex. rч


