
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНI{Я <МОСРЕНТГЕН) В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

уу. р3 l2J/ * /3 -v

О проведенпrr Всеросспйского
фестиваля-конкурса патрпотпческой
песпи <<.Щ5rшой роri(деппые песЕD}

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года М 13l-
ФЗ (Об общих принципм организации местного самоупрЕвления в Российской
Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года Ns 56 (Об
организации местного самоупр€rвления в городе Москве>>, Уставом поселения
<Мосрентген> в городе Москве, в цеJuIх осуществления духовно-
нр€lвственЕого' гра)кданско-патриотического воспитalния гра)кдzlн, й

расширения культурных межрегиоЕальных связей, администрация поселения
<Мосрентген) в городе Москве постЕlновJIяет:

1. Провести в paмK€rx фестива.ltя <Новая Москво> в период с 22 марта
по 04 мм 2021r rода в поселении <Мосрентген) в городе Москве Всероссийский
фестиваль-конк}?с патриотической песни <Дшой рожденные песни)).

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-
конкурса патриотической песни <,Щушой рождеЕные песни> согласно
приложению к настоящему постtшовлению.

З. Опубликовать Еастоящее постЕlновление в газете (МОСРЕНТГЕН),
а также разместить на официальном сайте орг€tнов местного сirмоуправлеЕия
поселения <<Мосрентген> в информационной телекомfуникационной сети
<Интернеu.

4. Контроль за исполнением настоящего пост€шовлеЕия возложить Еа
заместитеJIя главы администрации поселения <Мосрентген> в городе Москве
Яровую Н.С.

Глава адмпнпстрацп Е.Н. Ермаков

и социальной работы, в МБУ <,ЩомРазослать: в дело - 1 экз.,
культуры,.Мосреrrггею>, в

r:сЖ;{}\i.,Ъ:,r,,*;,чэ-

Москвы



Приложепие
к постilновлению админисцации
поселеrцjиrt кМосрtнтген >

о, ,, У/ , ,аЛР'V) 2021 годаNрУ,j- п__-7-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВЛЛЯ-КОНКУРСА
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ (ДУШОЙ РОЖДЕННЫЕ ПЕСНИ>

l. Itели и задачп фестиваля-конкурса

1.1. I_{ели Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни
<!ушой рожденЕые песни)) (да;rее - фестившtь-конкурс):

- содействие духовно-Еравственному и патриотическому воспитаЕию
населения;

- воспитаЕие патриотизма и предаЕЕости своей Родине,
- популяризация патриотического песенного искусства.
1.2. Задачи фестиваля-коЕкурса:
- развитие творчества молодых исполнителей, совершеЕствование их

профессиона.пьного мастерства.
- получение независимого мнения коллег и экспертов;
- повышение уровня конкурсной програI\,{мы вокальных коллективов

(улуrшение качества вокaUIьных номеров, испоJIняемых на фестивалях и
конкурс€Iх рЕвличного уровня);- распространение опыта руководителей вока.rrьных коллективов,
повышение профессионального мастерства;

- создание и поддержка творческих связей между вок€Uьными
коллективами.

2. Учредителп п оргаЕIrзаторы. Управленше Фестпвалем-коЕкурсом

2.1. Учредитель фестива-тtя-конкурса - Администрация поселения
<Мосрентген>.

2.2. Организатор фестивапя-конкурса - Муниципальное бюджетное
rrреждение <.Щом культуры Мосрентген>>.

2.З. Руководство подготовкой и проведением фестива.пя-конкурса
осуществJIяет Организационный комитет.

2.4. Состм Оргапизационного комитета формируется Оргаrrизатором и
утверждается Учредителем фестиваля-конкурса.

В состав Организационного комитета могут вкJIючаться орг€lны
государственной и муниципа.ltьной власти, предстЕlвители уrрежлений
культуры, представители профильных департаментов, деятели культ)aры и
искусства Российской Федерации.

2.5. Полномочия Организационного комитета фестива-пя-конкурса:
2.5,1. Публикация информации о проведеЕии фестиваля-коЕкурса в

средствах массовой информации.



2.5.2. Прием и обработка анкет-заявок.
2.5.з. Информационная и орrанизационн€ц работа с )ластниками

фестиваля-конкурса.
2.5.4, Составлецие прогр€tммы фестива-тrя-конкурса, внесение в нее

изменений в сл)лае необходимости.
2.5.5. Оповещение о произошедших измеЕениях ос)лцествляется по

электронной почте, указаННОЙ 1.частниками фестив{IJIя-коЕкурса в анкете-
заявке-

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной
сметой расходов на орг€rнизацию и проведение фестиваля-конкурса.

2.5.7. Формиров:rние персонalльного состава жюри фестивtuш-конкурса.
2.6, Основным источником финансирования фестив€uш-коЕкурса явJIяется

бюджет поселения <Мосрентген>.
2.7. .Щопускается )ластие коммерческих и не коммерческих организаций в

качестве спонсоров фестива.ltя-коЕк)Фса.

3. Срокп проведеппя и этапы фестrrваля-конtсурса

3. 1 . Фестиваль-коЕкурс проходит в заочной форме в два тура:
З.1.1. 1-й оборочный ryр:
- c22MapTa202l rода по 15 апреля 2021 годадо 18:00 - прием зЕцвок и

видео материtUIов.
Порядок подачи анкет-зЕUIвок изложен в пуЕкте б настоящего Положения.
- с 16 апреля 2021 rода по 22 апреля 2021 года - отбор 1^rастников членами

жюри на основtlнии прислЕlнных видеоматериЕrпов дJuI )ластия во 2-м ryре.
- 2З аrryеля 2021r rода - оповещение )ластников, прошедших во 2-й ryр.
Оповещение осJлцествляется на электронные адреса, указЕlнных в заявкЕIх

)ластников. Список r{астников прошедших во второй тур публикуется на
официальном сайте МБУ <Ш( МосрентгеЕ> в рiвделе /фестиваль/.

З.1.2.2-йтур:
- 25 апреля 2021 года с 11.00 часов до 19.00 часов - просмотр членами

жюри видеоматериалов r{астников 2-го тура и определение победителей.
Работа жюри осуществJIяется на базе МБУ (Дt Мосрентген>> по адресу: г.

Москва, поселеЕие <Мосрентген), поселок з€tвода Мосрентген, д. 39. В сJцлае
ухудшения эпидемиологической ситуации просмотр конкурсных матери€rлов
осуществJIяется членами жюри индивидуаJIьно с 24 апреля 202l rода по 2'7
апреJuI 2021, rода, с внесением результатов в онлайн-таблицу.

- 27 апреля 2021r rода - публикация итогов на официа.ltьном сайте МБУ
<.Щ Мосрентген)) в рЕвделе /фестиваllь/, информирование Еа стрulницах МБУ
<Щ{ Мосрентген> в социальных сетях;

- с27 апреля 2021, rода по 04 мая 2021 rода - оформление и электронн€ц
рассылка дипломов и благодарственЕых писем )ластникЕlм фестиваля-конкурса.

4. Возрастные категорпи участнпков п номппацпп

4.|. t-я возраопl€rя категория 5-8 лет:
. народное пение (солисты и ансамбли);



. эстрадЕый вокЕrп (солисты и ilнсамбли).
4.2.2-я возрастIr.rя категория 9- 12 лет:
. народное пение (солисты и ансамбли);
. эстрадЕый вокЕtл (солисты и ансамбли).
4.З. З-я возрастIIЕuI категория 13- 17 лет:
. народное пение (солисты и Еtнсамбли);
. эстрадный вокал (солисты и ансамбли).
4.4.4-я возрастЕая категория 18-30 лет:
. народное пение (солисты и ансамбли);
о эстрадный вокал (солисты и ансамбли);
. Екадемический вокал (солисты и ансамбли).
4.5.5-я возрастнtш категория 30-55 лет:
. народЕое пение (солисты и ансамбли);
. эстрадный вока.п (солисты и ансаrr,rбли);
. академический вока.п (солисты и ансамбли).
4.6.6-я возрастнаrI категория от 55 лет:
. народЕое пение (солисты и ансамбли);
о эстрадный вока.п (солисты и ансамбrпr);
. академический вокал (солисты и ансамбли).
4.7. Каждый конкурсtшт впрЕlве приЕимать )ластие в только в одной

номинации.

5. Условпя участпя. Особые условпя проведенпя

5.1. В фестивале-коЕкурсе приЕимают )ластие профессиональные и
любительские певческие творческие коJUIективы, солисты.

5.2. Участниками фестиваля-конкурса могут быть коJuIективы и солисты,
вед)лцие творческую деятельность и проживtlющие как в городе Москве, так и в
иных субъектах Российской Федерации.

5.3. В стryчае отказа от r{астия в фестива-тrе-конк}рсе )л{астIlик обязан
незамедлительно сообщить о своем решеЕии в Организациояный комитет по
официшrьным средстваJ\,r связи, указанным в п)лкте 12 настоящего Положения.

5.4. Фестиваль-коЕк)рс не явJtяется коммерческим и не преследует
поJryчения прибыли в качестве основной цели. Участие дJIя солистов и
коJUIективов явJtяется безвозмездным.

5.5. .Щопускаются r{реждение Организации, объединения, предприятия
различЕых форм собственности, средства массовой информации, деятеJIи
культ)aры и искусств вправе )пrредить собственные специ{lльные и
поощрительные призы }п{астникап,r фестиваля-конкурса.

б. Порядок подачп анкет-заявок

6.1. Для r{астия необходимо прислать подробно зЕrполненную анкету-
зtulвку по формам, укдtЕlнным в приложениях l п2 к настоящему Положению.

6.2. Авторам-исполIIителям при подаче заrIвки необходимо предоставить в
электронном виде отдельным приложением поэтический текст исполняемых
произведений.



6.3. К аЕкете-зiulвке должны прилaгаться видеоматериалы в формате
Mpeg4, WMV, DivX, Xvid или ссьшка страницу с видеозаписью выступлениJI,
выставленную на видеохостинг https://vimeo.com/, https://www.youtube.com,/.
.Щля уrастия в фестивале-конкурсе допускается только запись видео живого
выступления, без элементов монтажа. Срок съемок не старше 2 лет. Пение под
заранее записанную вок€шьную плюсовую фонограмму на видео не
допускается.

6.4. Прием анкет-зЕlявок и видеоматериалов осуществляется по
электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru с 22 марта 2021 года до 18:00
часов 15 апреля 202l года.

7. Требования к конкурсной программе участников

7.1. Солисты и коллективы числеЕностью до l0 (десяти) человек
вкJIючительно представляют конкурсную программу из 1 (одной) песни
продолжительностью не более 4.00 (четырёх) минут.

7.2. Коллективы численностью более 10 (лесяти) человек вправе
представить конкурсную программа из 1 (одной) песни продолжительностью не
более 4.00 (четырёх) минут, либо 2 (двух) песен общей продолжительностью не
более 8 (восьми) минут.

8. Права и обязапности Организационного комитета по подготовке фотоr-
видеоr- аудиозаписей и печатного материала для опублшкованпя в

средствах массовой информацип

8.1. Организационный комитет оставJIяет за собой право использования
видеоматери€rлов с целью последующего распространениrI в средствах
массовой информации.

8.2. Организационньтй комитет ocTaBJuIeT за собой право размещения
информации о проведеЕии фестиваля-конкурса в СМИ.

9. Жюри и оцепка высryпленrrй участников

9.1. ДIя оценки выступлений rlастников в состав жюри фестиваля-
конкурса входят деятели искусств Российской Федерации, представители
государственных органов, органов местного самоуправлеIrия, организаций
сферы культуры и искусств. Утверждение персонarльного состава
компетентного жюри производится Организатором по предложению
Организационного комитета.

9.2. Жюри оценивает творческие работы по критериям:
1) соответствие целям и задачам фестиваля-конкурса;
2) чистота интонации и качество зву{аниrI;
З) исполнительскоемастерство;
4) сложность репертуара;5) соответствиерепертуаравозрасту;
б) художествеIrнаrI,Iрактовкамузык€шьногопроизведения.
9.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.



10. Награжденпе участников

10.1. Участникам II-го тура фестиваля-конкурса присужд€lются дипломы:
<Лауреат> I-й, II-й, III-й степени.

10.2. Каждый коллектив, солист нагрФкдается дипломом rlастIIика.
10.3. Жюри фестиваля-коЕкурса впр€ве своим решеЕием избрать одного

)ластника в качестве абсолютного лобедителя без 1.чета заявленных номинаций
с присуждением т€жому )п{астIrику Гран-при.

Жюри вправе своим решеЕием отказаться от присуждения Гран-при.
10.4. Жюри фестива.пя-конкурса вправе rIреждать собственные

номинации.

11. Внесенпе измененпй в программу фестиваля - копкурсд.

11.1. Организационный комитет остalвляет за собой пр€лво внесения
изменений в прогрilil,{му фестива.ltя-конкурса.

11.2. Оповещение об измеЕениях осуществJIяется по электронной почте,
указанной )ластника},{и в з{Iявке.

12. Контактная информацпя

l2.|. Д{я н.шрiшлеЕия официапьной корреспонденции, связанной с
r{астием в фестивале-конкурсе, запросов в адрес ОрганизационЕого комитета
необходимо пользоваться адресом электронной почты
mosrentgenfest@yandex.ru.

|2.2. ДJIя связи по общим вопросам организации фестива.пя-конкурса
участники и иные змнтересов€lЕЕые лица впр€ве обратиться по номеру
телефона 8 (495) 424-О2-07 (понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-
17:00).

l2.З. Официапьные средства связи с Организационным комитетом
начинЕlют свое фlткциоЕирование с 22 марта 202l года.



Приложение l
к Положению о проведении
Всероссийского фестива,тя-конкlрса
патриотической песпи <<.Щушой

рожденные песни>>

АНКЕТА - ЗАЯВКА
(для коллективов)

на r{астие во Всероссийском фестива-rrе-коIlкурсе патриотической песни
<.Щушой рожденные песЕиD

22.0З.202l по 15.04.2021 - 1 ryр (отборочный видео-тур)
25.04.202l - 2 тур (заключительный)

Внимание! Рассмотрение заrIвок осуществJIяется с 16.04.2021 по
22.04.202\

1. Номинация (академическая. народнiut. эстралная) подчеркн}"ть.

2. полное напменоваttше коллектива

J. Возраст участнпков коллектив&

4, Ф.И.О. руководптеля коллектпвд с указанием его регалий (без

сокрапIений)

5. Ф.И.О. коlпцертмейстера и его регалии (без сокраrltений)

6, Принадлеrrсность коллектпва (город, уrреждение, организадия, иное)

ФИО (полностью) руководитеrrя организации

"7,
состав коллеrсгпва
Коллективу необходимо 1тазать общее количество )ластников с укд}анием
возрастпой группы,

8. Контактное лицо - ФИО (без сокращений)

9. Телефоп рабочий с укшанием кода города

10. Телефон мобrrльпый

11. Электронная почта

12. Программа (композиюр, автор слов, назваЕие песIlи, время звучания в

минутах и сек1пrдах, тип носитеJш фонограммы)

13. Ссылка на видеоматериаJIы

Все пункты обязаt е;rьны л.lIя заполнсния. Заявка отправляется по



электронной почте: moýrentgenfest@yandex.ru

Вншмание! Подача днкеты-здявкп ознlчает согласие:
- на использов{lние изображений и видеозаписей с другими изображенияrrи,
видеозlшисями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными
произведениями, а также на моцтФк, изменение, переработку и
обнародование изображений и видеозаписей;
- на публикацию на безвозмездной основе фото и видеоматериа[ов на
официа-тьном сайте МБУ к.Щ Мосрентген> http://dk-mosrentgen.ru/, в
социiлльньD( сетях сети кИнтернетl>. на телеканiiлаlх и в других СМИ, в
соответствии со ст. 152.1. Граждаrского кодекса РФ, ФЗ-152 от 27.0'7.2006 г.
ко



Приложсние 2
к Положению о проведении
Всероссийского фестива;rя-конкурса
патриотической песни 

",Щушой
рождеппые песни>

АНКВТА - ЗАЯВКА
(для солистов)

Еа )ластие во Всероссийском фестивме-конкурсе патриотической песни
<!ушой рожденные песЕи))

22.03.202l по 15.04.2021 - 1 ,ур (отборочный впдео-тур)
25.04.202| - 2 rур (заrсrrючптельный)

Внимание! Рассмотрение з€швок ос)лцествJutется с l6.04.2021 по
22.04.202|

1. Номиrrацпя (академическая! народнм, эстралная) подчеркн},ть.

2. Ф.И.О. участника с указ&нием его регалий (без сокрацений)

J. Возраст участппка

4. Ф.И.О. руководителя (педагогп) с указапием его регалпй (без

сокращений)

5. Ф.И.О. коншертмейстера и его регалии (без сокраrцений)

6. Прппадлеlсность JлдстЕика (город, 1"rреждение, организация, иное)

ФИО (по.тпrостью) руководителя организации

,7. Коптактнtlе лицо - ФИО (без сокрятц9gц;1

8. Телефон рабочий с указанием кода I,орода

9. Те.лефон мобильпый

10. Элеrстропrrая почта

11. Программа (композитор, tшTop слов, назкшие песни, время звгIания в
мшl}тах и секундaх, тип ЕоситеJIя фоногршrмы)

12, Ссылка на впдеоматериаJlы

Все rrунr<гы обязательны для заполпепия. Заявка отпрлвляется по
электронной цочте: m osrentgenfest(c)vandex.ru

Вппмаппе! Подача анкеты-зrявки озЕачает согласпе:
- на использовalние изображений и видеозаписей с другими изображениями,



видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизумьными
произведениями, а тtкже Еа MoHT!DK, изменение, переработку и
обнародование изображений и видеозаписей;
- на публикацию на безвозмездной основе фото и видеоматериалов на
официшrьном сайте МБУ к!К Мосрентген> http://dk-mosrentgen.гu/, в
соци{tJIьньо( сетях сети <Интернет>. на телеканалalх и в других СМИ, в
соответствии со ст. l52,1. Гражданского кодекса РФ, ФЗ-152 от 2'7.0'7.2006 г,
(о


