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I . Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения Областного фестиваля-конкурса патриотической песни «ЗВЕЗДА 

ОТЕЧЕСТВА» (далее – фестиваль-конкурс). 

2. Целью фестиваля-конкурса является воспитание у граждан уважения 

к защитникам Отечества, государственной символике, любви к Родине. 

3. Задачи фестиваля-конкурса: 

выявление и поддержка талантов, содействие их творческому росту, 

создание условий для культурного обмена; 

создание условий для развития творческих способностей и самореализации 

активной части населения; 

создание новых произведений, посвященных теме патриотизма; 

создание условий для художественного, эстетического воспитания и 

социализации молодого поколения; 

поддержка ветеранов и людей старшего поколения. 

4. Фестиваль-конкурс проводится при информационной поддержке 

Министерства культуры и туризма Московской области (далее –

Министерство). 

5. Организаторы фестиваля-конкурса: 

Администрация Городского округа Балашиха 

6. Дата и место проведения фестиваля-конкурса: 19 февраля 2023 года, 

Московская область, город Балашиха, улица Заречная, дом 3; Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Городского округа Балашиха «Культурно-

досуговый центр «Подмосковные вечера» (технические условия сценических 

площадок указаны в Приложении № 4). 
 

II. Порядок и условия проведения конкурса 
 

7. Общее руководство фестивалем-конкурсом осуществляет 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), в который входят 

представители Администрации Городского округа Балашиха, Управления 

культуры Администрации Городского округа Балашиха, Государственного 

автономного учреждения культуры Московской области «Центр культурных 

инициатив», Муниципального бюджетного учреждения культуры Городского 

округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» 

(Приложение № 1).  

9. Организационный комитет: 

утверждает состав жюри фестиваля-конкурса и организует его работу; 

несет ответственность за подготовку, организацию и проведение 

фестиваля-конкурса; 

организует предоставление в Министерство информации о проведении для 

фестиваля-конкурса размещения на официальном сайте Министерства и иных 

информационных ресурсах за 14 дней до начала проведения фестиваля-

конкурса; 
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организует подготовку информационных материалов и участия 

представителей средств массовой информации в период проведения фестиваля-

конкурса; 

организует подготовку дипломов победителям и участникам мероприятия; 

организует художественно-тематическое оформление территории 

проведения фестиваля-конкурса; 

организует выпуск и несет ответственность за содержания печатной 

продукции в едином художественном стиле; 

организует наполняемость территории проведения фестиваля-конкурса; 

организует дежурство и порядок на территории проведения фестиваля-

конкурса; 

организует работу специалистов и персонала в целях достижения 

соответствующего порядка выступлений; 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания фестиваля-конкурса 

направляет в Министерство итоговый аналитический отчет, а также 

фото- и видеоматериалы о проведении фестиваля-конкурса.  

           Заседания Оргкомитета правомочны при условии участия в них ¾ от 

общего числа членов Оргкомитета. Заседание Оргкомитета проводится по мере 

необходимости, решение оформляется протоколом. 

10. В фестивале-конкурсе принимают участие любительские 

(непрофессиональные) вокальные и хоровые коллективы, отдельные 

исполнители культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного 

образования Московской области, работающие в вокальном жанре.  

11. Номинации фестиваля-конкурса: 

солисты; 

ансамбли (до 12 чел.); 

хоровые коллективы. 

12. Возрастные категории участников: 

участники от 10 до 14 лет включительно; 

участники от 15 до 20 лет включительно; 

участники от 21 до 40 лет включительно; 

участники от 41 года до 60 лет включительно. 

 13. Программные требования. 

 Каждая номинация представляет на конкурс одно произведение 

патриотической направленности в сопровождении аккомпаниатора, 

фонограммы «минус», записанной на флеш-карту или под собственный 

аккомпанемент. 

Песни, написанные самодеятельными авторами, не допускаются.  

14. Критерии оценки:  

уровень исполнительского мастерства;  

чистота и выразительность интонации;  

артистизм и уровень сценической культуры; 

сценический костюм;  

подбор песенного материала, 

качество музыкального сопровождения. 
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15. Порядок подачи заявок: 

для участия в фестивале-конкурсе необходимо ознакомиться с 

Положением и направить заявку (Приложение № 2, Приложение № 3) в адрес 

оргкомитета до 13 февраля 2023г.  (e-mail: kdcprazdnik@yandex.ru), контактные 

телефоны            8 (495) 523-14-43, 8 (495) 525-38-46; заявка предоставляется в 

двух форматах: *.doc(*.docx) без подписи и *.pdf (либо *.jpg) с подписью и 

печатью Учредителя (орган управления культуры); 

присылая свою заявку, исполнитель автоматически дает свое согласие на 

обработку своих персональных данных, связанных с участием в фестивале-

конкурсе: фамилии, имени, отчества, года и места рождения, адресов 

электронной почты, сведений о профессии и иных персональных данных, 

сообщенных участником в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение № 5, Приложение № 6); 

заявка на участие должна быть заполнена печатным текстом, заверена 

подписью руководителя органа управления культуры муниципального 

образования Московской области, или его заместителем, печатью органа 

управления. Программа выступления является неотъемлемой частью заявки; 

       вместе с заявкой конкурсант должен прислать ссылку на видеоматериал, 

показывающий уровень исполнительского мастерства. В фестивале-конкурсе 

могут принять участие только коллективы, получившие вызов Оргкомитета.  

Оргкомитет оставляет за собой право не включать в конкурсную 

программу фестиваля-конкурса заявителей, которые не соответствуют 

условиям Положения. Апелляция по отбору видеоматериала не принимается, 

также оргкомитет не объясняет причины, по которым заявки не были 

поддержаны.  
16. Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное завершение 

приема заявок, если их количество превысит физические возможности работы 

жюри конкурса в дни его проведения. 

17. Фонограмма номера должна быть высокого качества в формате МР3. 

Аудиозапись фонограммы должна содержать информацию: город, название 

коллектива, номинация, название трека, возрастная категория.  

 

III. Жюри фестиваля-конкурса и критерии оценки участников 
 

18.  Состав жюри формируется Оргкомитетом и доводится до сведения 

участников не ранее пяти и не позднее двух дней до начала фестиваля. 

19. В состав жюри входят Заслуженные деятели искусств Российской 

Федерации, Заслуженные работники культуры Российской Федерации 

и Московской области, профессора, доценты и преподаватели вузов и 

колледжей культуры и искусства, известные артисты, преподаватели 

учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.  

20. Жюри ведет свою деятельность согласно регламенту работы, который 

утверждается Оргкомитетом. 

21. Жюри оценивает выступление участников по 10-балльной системе, по 

следующим критериям: 

mailto:kdcprazdnik@yandex.ru
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уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника 

исполнения; 

глубина и яркость воплощения художественного образа (артистизм, 

эстетика костюмов); 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя; 

эмоционально-художественная выразительность; 

соответствие номинации. 

22. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является Протокол, 

подписанный председателем и членами жюри. Решение жюри является 

окончательным и изменению не подлежит. В случае равного количества 

голосов решающим является голос председателя жюри. 

23. Жюри, организаторы Фестиваля и Оргкомитет не имеют права 

разглашать результаты Фестиваля до официальной церемонии награждения. 

24. Каждая возрастная категория оценивается отдельно. 
 

IV. Порядок награждения участников фестиваля-конкурса 
 

25. Участники фестиваля-конкурса, занявшие первое, второе и третье 

место, награждаются Дипломами Министерства, согласно распоряжению 

Министерства культуры Московской области №17РВ-100 от 21.07.2020 «Об 

учреждении Диплома Министерства культуры Московской области». 

26. Награждение участников производится в каждой номинации 

и возрастной группе.  

27. Жюри имеет право не присуждать Гран-При, а также делить I, II и III 

место между двумя или более коллективами. 

28. Лауреаты I, II, III степени могут быть рекомендованы Оргкомитетом 

для участия во всероссийских, международных фестивалях и конкурсах, в 

областных культурных программах. 

29. Все участники фестиваля – конкурса получают дипломы участника 

областного фестиваля-конкурса от организатора мероприятия. 
 

V. Права и обязанности организатора фестиваля-конкурса 
 

30. Организация и проведение мероприятия осуществляется на основании 

Положения об организации и проведении областного культурно-массового 

мероприятия в сфере народного творчества, утвержденного организатором 

мероприятия и согласованного Министерством. 

32. Администрация Городского округа Балашиха: 

утверждает Положение о фестивале-конкурсе; 

несет ответственность за качество работы Организационного комитета 

мероприятия; 

несет ответственность за финансовое и организационно-техническое 

обеспечение мероприятия; 

формирует и утверждает состав Организационного комитета мероприятия; 

обеспечивает организацию безопасности участников и гостей 

мероприятия, охрану общественного порядка, пожарную безопасность, 

оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации, размещение 
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транспорта и оказание медицинской помощи в период проведения 

мероприятия; 

организует участия представителей СМИ в период проведения фестиваля; 

осуществляет организацию фестиваля-конкурса в соответствии 

с постановления Губернатора Московской области от 12.03.2020 N 108-ПГ 

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 

на территории Московской области»; 

обеспечивает прием заявок на участие в фестивале-конкурсе; 

обеспечивает подготовку и проведение фестиваля-конкурса; 

предоставляет помещения для проведения фестиваля-конкурса 

и обеспечивает техническое обслуживание; 

осуществляет прием организационных взносов; 

предоставляет площадку для проведения фестиваля-конкурса; 

обеспечивает подготовку и проведение фестиваля-конкурса. 
 

VI. Финансовые условия 
 

33. Финансирование расходов на организацию и проведение фестиваля-

конкурса осуществляется за счѐт средств бюджета Городского округа Балашиха 

Московской области и организационных взносов участников фестиваля-

конкурса, согласно смете, утвержденной Администрацией Городского округа 

Балашиха. 

34. За участие в фестивале-конкурсе вносится целевой взнос: 

      для солистов – 500 руб.; 

для дуэтов - трио – 1000 руб.; 

для ансамблей (от 4-х до 12 человек) – 2000 руб.; 

для коллективов (хоры) - 3000 руб. 

Организационный взнос перечисляется на расчетный счет МБУК «КДЦ 

«Подмосковные вечера» на основании договора между участником фестиваля-

конкурса и МБУК «Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» до 

начала конкурса после предоставления необходимых документов.  Договор на 

оплату организационного взноса за участие в Областном фестивале-конкурсе и 

счет высылаются после принятия заявки от участника фестиваля-конкурса (с 

реквизитами организации плательщика для юридических лиц). Копия 

платежного поручения (либо квитанция от физических лиц) об оплате 

пересылается в Оргкомитет по электронной почте. Организационный взнос 

обратно не возвращается в связи с тем, что полученные денежные средства 

расходуются на организацию и проведение фестиваля-конкурса в соответствии 

со сметой, которая утверждается администрацией Городского округа Балашиха 

Московской области. 

35. Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городского округа Балашиха 

«Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера»: 
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ИНН 5001041048 

КПП 500101001 

ОКТМО 46704000 

ОГРН 1035000710645 

Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Московской 

области г. Москва   

БИК ТОФК 004525987 

Номер казначейского счета: 

р/с 03234643467040004800 

Кор. сч. 40102810845370000004 

Платежные реквизиты: Финансовое управление Администрации 

Городского округа Балашиха (МБУК «КДЦ «Подмосковные вечера» л/с 

20904000867) 

36. Проезд и питание участников фестиваля-конкурса – за счѐт 

направляющих организаций. 
 

VII. Контактные данные Оргкомитета фестиваля-конкурса 
 

37. Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха: 

Московская область, город Балашиха, ш. Энтузиастов, д.7/1, тел. 8(495) 521-59-36. 

38. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городского округа 

Балашиха «Культурно – досуговый центр «Подмосковные вечера»: Московская 

область, город Балашиха, улица Заречная, дом 3, тел. 8(495) 523-14-43, 8 (495) 

525-38-46. 
 

VIII. Программа фестиваля-конкурса 

 

19 февраля 2023 года. 

09:30-11:00 – Регистрация и размещение коллективов 

11:00-17:00 – Конкурсные прослушивания 

Более подробная программа фестиваля-конкурса формируется после подачи 

заявок с 15 февраля 20223 г. 
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Приложение №1 

к Положению об областном фестивале-конкурсе  

патриотической песни «Звезда Отечества» 

 
ОРГКОМИТЕТ 

областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни 

«Песня – звонкое чудо России» 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

 

Татевосян  

Лилия Набиулловна   

 

заместитель Главы Администрации Городского округа 

Балашиха 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

 

Шарцева  

Светлана Васильевна  

 

начальник Управления культуры Администрации 

Городского округа Балашиха, заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

 

Алексеева 

Наталья Николаевна  

 

директор Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Городского округа Балашиха «Культурно-

досуговый центр «Подмосковные вечера», 

заслуженный работник культуры Московской области 

ЧЛЕНЫ  ОРГКОМИТЕТА 

Чернова 

Марина Анатольевна 

 

заместитель начальника Управления - начальник 

отдела культуры, художественного образования и 

туризма, председатель НП «Балашихинское 

музыкальное общество Московской области» 

(творческий союз), заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, кандидат педагогических наук 

 

 

Фельдман 

Елена Ивановна 

 

художественный руководитель Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Городского округа 

Балашиха «Культурно-досугового центра 

«Подмосковные вечера» 

 

Шевцова  

Екатерина Витальевна 

администратор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Городского округа Балашиха 

«Культурно-досугового центра «Подмосковные 

вечера» 

 

Зубков  

Андрей Геннадьевич 

звукорежиссер Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Городского округа Балашиха 

«Культурно-досугового центра «Подмосковные 

вечера» 
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Приложение № 2 

к Положению об областном фестивале-конкурсе  

патриотической песни «Звезда Отечества» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном фестивале-конкурсе 

патриотической песни 

«Звезда Отечества» 

 

Муниципальный район 

или городской округ 

 

 

Название учреждения 

(полное) 

 

 

Название коллектива 

или ФИО участника 

 

ФИО руководителя 

 

 

Контактный телефон 

 

 

E-mail  

Конкурсная программа: 

Номинация 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Название номера, авторы 

произведения 

 

1. 

Хронометраж 

 

 

Сопровождение  

Количество участников 

в номере 

 

 

Руководитель органа правления культуры 

ФИО                                                                             _______________ 
/подпись/ 
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Приложение № 3 

к Положению об областном фестивале-конкурсе  

патриотической песни «Звезда Отечества» 

 

 

 

Список участников творческого коллектива 

 
№ ФИО Дата рождения дополнительная информация 

(примечания) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

            Руководитель коллектива                           _____________               ФИО 
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Приложение № 4 

к Положению об областном фестивале-конкурсе  

патриотической песни «Звезда Отечества» 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

площадки для показа конкурсных программ 

Областного фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Звезда Отечества» 

 

Главная сцена - зрительный зал МБУК КДЦ «Подмосковные вечера» 

Количество посадочных мест – 250 шт. 

Рабочая поверхность сцены: 

ширина – 8 м, глубина – 6 м, высота – 5 м 

Карман с левой стороны сцены: 

ширина - 2 м, длина- 5 м, высота - 5 м, площадь - 10 кв.м 

Карман с правой стороны сцены: 

ширина - 2 м, длина - 5 м, высота - 5 м, площадь – 10 кв.м 

Карман позади сцены — ширина- 1,5 м, длина – 12 м, площадь – 18 кв.м 

Авансцена: 

ширина авансцены - 10 м, глубина авансцены от края сцены до красной линии- 

1,2 м. 

Механика сцены: 

Передний занавес. 

Театральная подзвучка - подвесные микрофоны, шнуровые микрофоны 4 штуки 

на стойках, 4 радиомикрофона. 

Покрытие сцены – танцевальный линолеум, цвет – серый 

Дополнительное оборудование: 

Экран мультимедийный (задник сцены) ширина - 6 м, высота - 4 м. 
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Приложение № 5 

к Положению об областном фестивале-конкурсе  

патриотической песни «Звезда Отечества» 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

 

ФИО представителя 
ФИО 

ребенка 

Данные документа, 

удостоверяющего 

личность ребенка, 

сведения о дате 

выдачи документа и 

выдавшем его органе 

Подпись, 

расшифровка 

    

    

    

 
Я, ____________________________________________________________________ 

(ФИО представителя) 

________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка)   

________________________________________________________________________________, 

(данные документа, удостоверяющего личность ребенка, сведения о дате выдачи документа 

и выдавшем его органе) 

 

Даю согласие МБУК КДЦ «Подмосковные вечера», расположенному по адресу: 143902, 

Московская область, г.Балашиха, ул. Заречная, д.3, на обработку своих персональных данных 

и персональных данных своего ребенка в целях качественного исполнения взаимных 

обязательств между МБУК КДЦ «Подмосковные вечера» и 

____________________________________________________________________. 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего участника) 

Персональные данные предоставлены мною добровольно: 

1) ФИО; 

2) дата рождения; 

3) место обучения; 

4) контакты: номер телефона, е-mail; 

5) информация о документе, удостоверяющем личность. 

         Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка с использованием средств автоматизации и без использования таких средств в сроки, 

определенные интересами  

        Даю свое согласие МБУК КДЦ «Подмосковные вечера» на совершение следующих 

действий с моими персональными данными и персональными данными своего ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, уничтожение. 

В случае неправомерных действий или бездействия оператора МБУК КДЦ 

«Подмосковные вечера» настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в 

письменном виде. 

Я информирован (а) о своем праве на уничтожение персональных данных обо мне 

(либо о моем ребенке). 

Дата:_____________            Подпись руководителя:__________________ 
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Приложение № 6 

к Положению об областном фестивале-конкурсе  

патриотической песни «Звезда Отечества» 

 

Письменное согласие 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий(ая) по адресу (по месту регистрации) _______________________  

____________________________________________________________________

_ 

паспорт_____________№_____________ дата  

выдачи_______________________ название выдавшего 

органа_____________________________________________ 

____________________________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О 

персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю своѐ согласие на обработку 

МБУК КДЦ «Подмосковные вечера»  моих персональных данных включающих 

фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, 

контактный(е) телефон(ы), паспортные данные. 

Предоставляю МБУК КДЦ «Подмосковные вечера» право осуществлять 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. МБУК КДЦ «Подмосковные 

вечера» вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 

их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 

формы. Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 

____________________________________________________________________

___ 
  (подпись)                            (расшифровка подписи)                                 (дата)                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


