«УТВЕРЖДЕНО»
приказом комитета
по делам молодѐжи и туризму
Курской области
№ 64-р от «3» апреля 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном Фестивале гражданско-патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
1. Общие положения
1.1. Областной Фестиваль гражданско-патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия!» (далее Фестиваль) проводится в соответствии с
Законом Курской области «О государственной поддержке талантливой
молодежи», государственной программой Курской области «Повышение
эффективности
реализации
молодѐжной
политики,
создание
благоприятных условий для развития туризма и развитие системы
оздоровления и отдыха детей в Курской области» (основное мероприятие
1.2. «Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка
молодежи. Формирование российской идентичности и толерантности в
молодежной среде» Подпрограммы 1 «Молодежь Курской области»),
областной межведомственной программой «Патриотическое воспитание
граждан в Курской области на 2016-2020 годы».
1.2. По итогам областного Фестиваля лучшие его представители
среди номинации «авторская песня» будут рекомендованы для участия во
Всероссийском конкурсе гражданско-патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!», номинаций «индивидуальные исполнители – солисты»,
«вокальные ансамбли» – в международных и всероссийских фестивалях и
конкурсах.
1.3. Победители Фестиваля (индивидуальные исполнители в возрасте
от 14 до 25 лет), получившие Гран-при и лауреатство 1 степени,
рекомендуются Оргкомитетом Фестиваля на присуждение премии
Губернатора Курской области для поддержки талантливой молодежи.
1.4. Учредители Фестиваля:
– Администрация Курской области,
– комитет по делам молодежи и туризму Курской области.
1.5. Организаторы Фестиваля:
– ОБУ «Областной Дворец молодежи»,
– администрации муниципальных районов и городских округов
Курской области.
1.6. Для подготовки и проведения Фестиваля создается Оргкомитет,
который утверждается приказом комитета по делам молодежи и туризму

Курской области. В состав Оргкомитета включаются представители
учредителей и организаторов Фестиваля.
1.7. Оргкомитет:
- утверждает план подготовки и проведения Фестиваля;
- утверждает состав жюри Фестиваля;
- принимает решение о награждении Лауреатов и Дипломантов и
обладателей Гран-при Фестиваля;
- формирует программу Гала-концерта.
2. Цель и задачи проведения Фестиваля
2.1. Фестиваль проводится в целях гражданско-патриотического,
духовно-нравственного воспитания молодѐжи через вовлечение в
творческую деятельность подрастающего поколения и молодежи,
сохранения и приумножения нравственных и культурных достижений
молодежи, развития исторического и культурного наследия, укрепления
национальных традиций, совершенствования системы эстетического
воспитания молодежи.
2.2. Задачи Фестиваля:
- патриотическое
воспитание,
актуализация
коллективной
исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне как общем
историческом достижении и ключевом событии совместной истории всех
стран и народов постсоветского пространства;
- формирование в молодежной среде уважительного отношения к
Родине, еѐ истории, культуре, традициям, сохранения и развития
культурного потенциала области;
- использования креативного и творческого подхода в
патриотическом воспитании молодых граждан;
- выявления и поддержка талантливой, одаренной молодежи,
создание условий для реализации их творческого потенциала;
- воспитание художественного вкуса и приобщение молодых
исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры и искусства;
- создание среды творческого общения молодежи Курской области.
3. Требования к участию в Фестивале.
3.1. В Фестивале принимают участие граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (сольные исполнители и/или
творческие коллективы), подавшие заявки на участие в Оргкомитет
Фестиваля.
3.2.
Творческие
коллективы
и
отдельные
исполнители,
занимающиеся самостоятельно, а также представляющие муниципальные
образования Курской области и учебные заведения, в которых не
проводится I отборочный этап Фестиваля, могут стать участниками II
этапа Фестиваля на основании решения Оргкомитета.

3.3. Для участия в финальном этапе Фестивале необходимо до 14
апреля 2017 года в адрес ОБУ «Областной Дворец Молодежи» направить
заявку на участие на почту е-mail: dvorec88@mail.ru в формате doc. и
pdf/.jpeg (со сканированной/сфотографированной подписью)
3.4. Оригинал заявки предоставляется в ОБУ «Областной Дворец
Молодежи» в день проведения конкурсного прослушивания.
Заявки, поступившие позже указанного в настоящем Положении
срока ил представленные не в полном объеме,
к рассмотрению не принимаются!
Замена репертуара после подачи заявки запрещена!
3.5. Участники Фестиваля (от 18 до 30 лет) должны
зарегистрироваться и подать заявку на участие в автоматизированной
информационной
системе
(АИС)
«Молодежь
России»
https://ais.fadm.gov.ru до 17 апреля 2017 года (для участия в финальном
этапе Фестиваля – п.4.1.2 Положения) и до 31 октября 2017 года (для
участия в Региональном этапе Всероссийского конкурса молодежного
творчества «Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!» - п. 4.1.3 Положения).
3.6. Адрес Оргкомитета Фестиваля: 305018 г. Курск, ул.
Белгородская, 14 «Б», тел. (4712) 37-70-00, 37-12-54, факс (4712) 37-70-00.
E-mail: dvorec88@mail.ru.
3.7. Контактное лицо:
Гончарова Юлия Игоревна – заместитель директора ОБУ
«Областной Дворец молодежи» – 305018 г. Курск, ул. Белгородская,
14«Б», тел. (4712) 37-70-00, dvorec88@mail.ru
Флигинских Алла Валентиновна – заместитель директора ОБУ
«Областной Дворец молодежи» – 305018 г. Курск, ул. Белгородская,
14«Б», тел. (4712) 37-01-59, dvorec88@mail.ru
4. Этапы проведения Фестиваля
4.1.Фестиваль проводится в три этапа:
4.1.1.Фестиваль в муниципальных районах и городских округах
Курской области.
Предусматривается
проведение
фестивалей
гражданскопатриотической песни в учебных заведениях, районах и городах Курской
области. Победители 1-го этапа делегируются для участия во 2-м этапе.
Сроки проведения: до 13 апреля 2017 года.
4.1.2. Финальный этап Фестиваля.
Предусматривается подготовка и проведение финала Фестиваля:
конкурсное прослушивание, определение победителей и призеров.

Сроки проведения:
18,19 апреля 2017 года в 10-00 ч. - конкурсное прослушивание
участников на базе ОБУ «Областной Дворец молодежи» (г. Курск, ул.
Белгородская, 14 «Б»);
4 мая 2017 года в 14-00 ч. - награждение победителей и Галаконцерт победителей на базе ОБУ «Областной Дворец молодежи» (г.
Курск, ул. Белгородская, 14 «Б»)
4.1.3. Региональный этап Всероссийского конкурса молодежного
творчества «Всероссийский молодежный фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!».
Сроки проведения: 14 апреля – 31 октября 2017 года.
Для участия в Региональном этапе Фестивале каждый претендент
(сольные исполнители или один представитель музыкального коллектива)
должен пройти регистрацию в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (далее - Система) по адресу: ais.fadm.gov.ru
не позднее 31 октября 2017 года.
Для участия в Фестивале претендент подает заявку (через личный
кабинет пользователя Системы) на мероприятие Региональный этап
«Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!» путем заполнения анкеты участника.
Подавая заявку на участие в Фестивале, претендент дает согласие на
обработку его персональных данных.
К заявке необходимо прикрепить:
- авторскую песню продолжительностью от 2 мин. 30 сек. до 4 мин.
30 сек. в формате .mp3. Тематика: песня, посвященная «Малой Родине»
(поселку, городу, району, региону);
- ссылку на видеоклип к прикрепленной к заявке авторской песне,
выполненный с использованием видеофрагментов и/или фотографий в
формате .mpeg4 или .pptx продолжительностью не более 5 мин;
Представленные на Фестиваль материалы должны соответствовать
действующему законодательству Российской Федерации и данному
Положению.
Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые
произведения несут сами участники Фестиваля.
Организаторы с согласия автора, которое он дает с направлением
заявки на участие в Фестивале, оставляет за собой право дальнейшего
использования представленных на Фестиваль материалов с указанием
авторства.
Участники, которые направили заявки не в полном объеме, к
участию в Фестивале не допускаются.

5. Регламент проведения Фестиваля
5.1. Фестиваль проводится по следующим номинациям:
- авторская песня;
- индивидуальные исполнители - солисты;
- вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы и т.д.).
5.2. Подведение итогов в номинациях будет проходить по 3-м
возрастным группам:
- от 14 до 18 лет;
- от 19 до 25 лет.
- от 25 до 30 лет
5.3.
Порядок
выступления
конкурсантов
определяется
Оргкомитетом.
5.4. Количество участников – не более 4-х участников от одного
муниципального образования или образовательного учреждения. Каждый
участник исполняет 1 произведение продолжительностью не более 5
минут.
Внимание! К участию в Фестивале в номинации «солисты»
допускается не более одного участника ансамбля, также выступающего в
Фестивале.
5.5. Участники исполняют произведения под собственный
аккомпанемент,
а'capella,
в
сопровождении
концертмейстера,
инструментальной группы или фонограммы «минус 1», которая должна
соответствовать
профессиональному
или
полупрофессиональному
качеству.
5.6. Выступления по всем номинациям проводятся публично.
5.7. Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в
конкурсную программу и Регламент проведения Фестиваля.
6. Жюри Фестиваля.
6.1.Жюри утверждается Оргкомитетом из числа наиболее известных
деятелей искусства и культуры Курской области (не менее 5 человек).
6.2.Оценка ведѐтся по 10 – бальной системе.
6.3. Критерии оценки для Финального этапа Фестиваля:
- соответствие исполняемых произведений тематике Фестиваля;
- исполнительское мастерство;
- чистота интонирования;
- сценический образ;
- артистизм;
- оригинальность постановки творческого номера;
- техника вокала;
- сложность исполняемых произведений;
- владение вокальными приемами.
- сценическая культура.

6.4. Критерии оценки для Регионального этапа Всероссийского
конкурса молодежного творчества «Всероссийский молодежный
фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»:
- соответствие тематике (песня и видеоклип соответствуют заданной
конкурсной теме «Малая Родина», отражают его идею).
- соответствие тематике;
- исполнительское мастерство (вокальные данные);
- артистизм (харизма, умение держаться на сцене);
- содержание и креативность видеоклипа (интересная идея,
смысловая нагрузка);
- оригинальность постановки творческого номера (яркость и
креативность выступления).
6.5. В обязанности жюри входит:
- просмотр, оценка выступления участников Фестиваля;
- подготовка рекомендаций для участников Фестиваля;
- представление оргкомитету коллективов и исполнителей на
присвоение звания обладателей Гран-при, звания Лауреата 1, 2 и 3 степени
и Дипломанта Фестиваля 1, 2 и 3 степени, а также награждения
специальными Дипломами за творческие достижения.
6.6. Жюри Фестиваля имеет право:
- давать рекомендации участникам Фестиваля;
- выделять отдельных исполнителей или авторов номеров (программ)
и награждать специальными призами по согласованию с оргкомитетом
Фестиваля;
- не присуждать звание обладателя Гран-при;
- по согласованию с Оргкомитетом Фестиваля учреждать
дополнительную номинацию на основании представленных конкурсных
номеров.
Решение жюри Фестиваля считается окончательным и пересмотру не
подлежит.
Примечание:
1. Звание «Лауреат Фестиваля», «Дипломант Фестиваля»
присваивается по количеству набранных баллов в соответствии со шкалой
оценивания, утверждѐнной Оргкомитетом Фестиваля.
2. При равенстве голосов на обсуждении результатов конкурса
председатель жюри по номинации имеет право дополнительного голоса.
3.
Организационно-техническую
работу
жюри
выполняет
ответственный секретарь.
7. Финансирование Фестиваля. Награждение победителей.
7.1. Финансирование Фестиваля осуществляют организаторы
Фестиваля в соответствии с утвержденной сметой расходов.
7.2. Призовой фонд Фестиваля определяется Оргкомитетом
Фестиваля.

7.3. По представлению жюри и решению Оргкомитета:
- коллективам или отдельным исполнителям – вручается Диплом
обладателя «Гран-При» Фестиваля;
- лучшие коллективы и отдельные исполнители фестиваля
награждаются Дипломами Лауреата 1, 2 и 3 степени и Дипломанта
Фестиваля 1, 2 и 3 степени.
7.4. По решению жюри и Оргкомитета отдельные коллективы и
исполнители награждаются специальными Дипломами номинаций за
творческие достижения и успехи.
7.5. Партнеры Фестиваля имеют право учреждать собственные
специальные призы, вручаемые участникам Фестиваля по согласованию с
жюри и оргкомитетом.

Приложение
ЗАЯВКА
на участие в областном Фестивале гражданско-патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия!»
№
п/п

Ф.И.О.
исполнителя,
название коллектива1
(полностью)

Дата
рождения
(чч.мм.гг)

Учебное заведение,
творческое
объединение, город,
район
(полное официальное
название, без сокращений)

Ф.И.О.
руководителя
(полностью)

Название
произведения,
авторы слов и
музыки,
хронометраж

Необходимое
оборудование
(кол-во микрофонов,
носитель и другое)

Контактный
телефон
участника

Подпись руководителя
Печать

1

При условии участия коллектива в фестивале в заявке обязательно указывать данные на каждого члена коллектива. Например: Ансамбль «Созвездие»: Иванов Иван
Иванович 10.01.2000, Смирнов Николай Николаевич 10.02.2000 и т.д.

