ПРОЕКТ
о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса
патриотической песни «Солдатский конверт»
1.
Общие положения
1.1. Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатский
конверт» (далее – Фестиваль-конкурс) проходит в рамках государственной
программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры» и
плана работы Общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодёжи».
1.2. Настоящее Положение о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса
патриотической песни «Солдатский конверт» (далее - Положение)
определяет цель, задачи, особенности и порядок проведения Фестиваляконкурса.
1.3. Главный слоган Фестиваля-конкурса «Помним! Гордимся!»
2.

Цель Фестиваля-конкурса

2.1. Цель Фестиваля-конкурса:
духовно-нравственное, гражданско-патриотическое и художественноэстетическое воспитание через объединение творческой молодежи на общих
ценностях сохранения объективной истории событий Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, транслирование исторической правды через песни
военных лет, создание среды творческого общения молодёжи.
3. Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса
3.1. Учредители Фестиваля-конкурса:
Правительство Ставропольского края;
Общероссийская
общественная
организация
«Российский
Союз
Молодежи».
3.2. Организаторы Фестиваля-конкурса:
Министерство культуры Ставропольского края;
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой Дом народного творчества».
3.3. Фестиваль-конкурс реализуется при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи и Федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский центр гражданского и патриотического воспитания
детей и молодёжи».
4. Исполнительная дирекция Фестиваля-конкурса
4.1.
Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса формируют
Исполнительную дирекцию Фестиваля-конкурса, в состав которой входят:
руководитель
проекта,
исполнительный
директор,
заместитель
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исполнительного директора, руководители направлений и организационных
структур Фестиваля-конкурса.
4.2.
Исполнительной дирекцией Фестиваля-конкурса осуществляется:
- подготовка необходимой документации для организации и проведения
Фестиваля-конкурса;
- оповещение регионов России о проведении Фестиваля-конкурса;
- организация и проведение заочного этапа конкурса в рамках Фестиваляконкурса;
- организация и проведение конкурсных прослушиваний финального
(очного) этапа Фестиваля-конкурса;
- организация и проведение гала-концерта Фестиваля-конкурса
- организация и проведение торжественной церемонии открытия и
закрытия Фестиваля-конкурса.
5. Участники Фестиваля-конкурса
5.1.
К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются исполнители и
ансамбли из субъектов Российской Федерации.
5.2.
Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
5.2.1. Отдельные исполнители (солисты).
5.2.2. Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы).
5.3.
Возраст участников Фестиваля-конкурса: от 18 до 35 лет.
5.4.
Общее количество участников Фестиваля-конкурса – не более 100
человек.
5.5.
Тематика композиций, авторских произведений, исполняемых
участниками обозначена песнями военных лет, песен о Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг., песен, посвященных Великой Победе.
5.6.
Участники Фестиваля-конкурса исполняют произведения под
собственный
аккомпанемент,
a-capella
(без
инструментального
сопровождения), в сопровождении концертмейстера, с фонограммой «минус
один». Запись фонограммы «минус один» (usb-накопитель, флеш-карта)
обеспечивается непосредственно участником Фестиваля-конкурса.
5.7.
От каждого субъекта Российской Федерации к участию в
Фестивале-конкурсе допускается:
- не более 1 (одного) участника в номинации «Отдельные исполнители
(солисты)» согласно квоте: 1 участник + 1 творческий руководитель или 1
(одного) творческого коллектива в номинации «Вокальные ансамбли (дуэты,
трио, вокальные группы)» согласно квоте: от 2 до 7 участников
+ 1 творческий руководителя.
5.8. От Ставропольского края, в Фестивале-конкурсе принимает участие
до 5 (пяти) участников или творческих коллективов.
5.9. В Фестивале-конкурсе могут принять участие в качестве гостей
исполнители или ансамбли из государств входящих в Евразийский
экономический союз, поддерживающих общие ценности Мира, дружбы
государств и идею по сохранению исторической памяти о подвиге советского
народа в Великой Отечественной войне.
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6.

Порядок подачи заявок и проведение Фестиваля-конкурса

6.1. Фестиваль-конкурс проводится в два этапа:
6.1.1. I этап: отборочный (заочный) – с 10 марта по 10 апреля 2021 года.
6.1.1.1. К рассмотрению принимаются видео с выступлением отдельных
исполнителей и вокальных коллективов, направленные на адрес электронной
почты soldatkonvert@mail.ru до 05 апреля 2021 года с указанием в теме письма
названия региона и с прикрепленной анкетой-заявкой участника (Приложение
1).
6.1.1.2. Каждый участник или коллектив направляют в Исполнительную
дирекцию Фестиваля-конкурса видео с исполнением одной композиции
согласно тематике Фестиваля-конкурса (на русском языке). Характеристики
видео: разрешение не менее от 480 до 720 пикселей по ширине, соотношение
сторон кадра 4:3 или 16:9, формат видео AVI.
6.1.1.3. Вместе с анкетой-заявкой на участие в Фестивале-конкурсе
гражданин направляет согласие на обработку персональных данных
(Приложение 2).
6.1.1.4. Из числа поданных заявок Экспертный совет заочного этапа
Фестиваля-конкурса определяет участников финального (очного) этапа
Фестиваля-конкурса.
6.1.1.5. Экспертный совет по итогам заочного этапа составляет Протокол с
результатами заочного этапа Фестиваля-конкурса
6.1.1.6 До 10 апреля 2021 года Исполнительная дирекция Фестиваляконкурса направляет официальное письмо-приглашение победителям заочного
этапа Фестиваля-конкурса принять участие в очном этапе.
6.1.1.7. Согласно Протоколу Экспертного совета, по итогам заочного этапа
определяются Лауреаты Фестиваля-конкурса, которые получают диплом и
награду.
6.1.2. II этап: финальный (очный), в котором принимают участие
победители заочного этапа Фестиваля.
6.1.2.1. Место проведения: город Ставрополь.
Даты проведения: 03-07 мая 2021 года.
6.1.2.2. В ходе проведения II этапа для участников Фестиваля-конкурса
организуются следующие мероприятия:
- конкурсные прослушивания, репетиции, гала-концерт, выступления на
открытых площадках;
- памятные и праздничные мероприятия, социально-патриотические акции.
6.1.2.3. По итогам конкурсных прослушиваний определяются победители
очного этапа Фестиваля-конкурса – обладатели Гран-При, которые получают
диплом и награду.
6.2. Участие в Фестивале-конкурсе подтверждает факт предоставления
участником Исполнительной дирекции согласия на обработку персональных
данных в целях проведения Фестиваля-конкурса.
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6.3. Организаторы не несут ответственность за нарушение авторских прав,
а также за возможные нарушения прав третьих лиц, в связи с использованием
музыкального контента.
6.4. Участвуя в Фестивале-конкурсе, участник также разрешает
организаторам брать у него интервью, включая рекламные, об участии в
Фестивале, в том числе для целей распространения посредством радио и/или
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и
распространять их, либо осуществлять кино- и видеосъемку, аудиозапись
участника, обнародование и дальнейшее использование изображения участника
(ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без дополнительного согласия и уплаты за
это какого-либо вознаграждения.
6.5. Получение информации и консультации участников осуществляются
ежедневно с 10.00 до 18.00 по московскому времени по телефону
Исполнительной дирекции Фестиваля:
+7 (918) 888-01-01.
7. Услуги, оказываемые на Фестивале-конкурсе
7.1.
Проживание
участников
II
этапа
Фестиваля-конкурса
осуществляется в гостиницах города Ставрополя. Участники размещаются
централизовано службой размещения Исполнительной дирекцией Фестиваляконкурса по делегациям в 2-х местных номерах.
7.2. Питание участников является трехразовым и осуществляется в
пунктах общественного питания города Ставрополя.
7.3. Медицинское обслуживание.
7.3.1. На всех мероприятиях Фестиваля-конкурса организуется дежурство
медицинских работников.
7.3.2. Медицинское страхование участников обеспечивается участниками
либо направляющими организациями или самостоятельно.
7.4. Охрана общественного порядка:
7.4.1. На мероприятиях Фестиваля-конкурса организуется дежурство
сотрудников правоохранительных органов.
7.5. Разрешение споров.
В случае возникновения вопросов, а также замечаний и предложений по
проведению Фестиваля-конкурса руководители делегаций, участники имеют
право направить письменный запрос в Исполнительную дирекцию не позднее 8
мая 2021 года на адрес электронной почты soldatkonvert@mail.ru.
8.

Оценка участников и регламент работы экспертного совета и жюри

8.1. Выступление участников Фестиваля-конкурса оценивает Экспертным
советом и жюри Фестиваля-конкурса, формируемое Исполнительной
дирекцией из числа заслуженных авторитетных деятелей культуры и искусства,
известных, музыкантов, артистов. Решение экспертного совета и жюри
оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.
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8.2. Экспертный совет и жюри оценивает выступление участников
Фестиваля-конкурса по следующим основным критериям: соответствие
произведений содержанию Фестиваля-конкурса; художественный образ;
сценическая культура; вокальные данные; чистота интонации.
8.3. Экспертный Совет и Жюри Фестиваля-конкурса:
1) оценивает выступления участников в конкурсных номинациях по 10балльной шкале;
2) принимает решение о награждении участников Фестиваля-конкурса.
8.4. По результатам выступлений в заочном этапе Экспертный совет
определяет по наибольшему количеству баллов Лауреатов Фестиваля-конкурса,
а в рамках конкурсных прослушиваний очного этапа Жюри и Экспертный совет
определяет Гран-При Фестиваля-конкурса.
8.6. Итоги очного этапа Фестиваля-конкурса оформляется Протоколом и
подписывается экспертным советом и членами жюри Фестиваля-Конкурса.
9. Награждение участников Фестиваля-конкурса
9.1. Лауреаты определяются в каждой из двух номинаций Фестиваляконкурса по итогам заочного этапа.
9.2. Гран-При Фестиваля-конкурса присуждается в каждой из двух
номинаций Фестиваля-конкурса по итогам очного этапа Фестиваля-конкурса.
9.3. Обладатели Гран-При и Лауреаты Фестиваля-конкурса награждаются
дипломами и наградами Фестиваля-конкурса
9.4. Организации, предприятия, объединения различных форм
собственности, средства массовой информации и другие структуры, по
согласованию с Исполнительной дирекцией Фестиваля-конкурса, имеют право
учредить специальные призы.
10. Финансирование Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс финансируется за счет бюджета Ставропольского края.
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Приложение 1
к положению о Всероссийском фестивале-конкурсе
патриотической песни «Солдатский конверт»
ЗАЯВКА
на участие в Всероссийском фестивале-конкурсе
патриотической песни «Солдатский конверт»

__________________________________________________________________
страна, регион

1
2
3
4

5

6
7

1
2
3
4
5

6
7

1.
Отдельные исполнители (солисты).
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Адрес в социальной сети «Вконтакте»
Адрес в социальной сети Instagram
Статус - победитель местного, регионального,
межрегионального, республиканского конкурса
патриотической песни
Исполняемое произведение
Автор музыки и слов
Хронометраж
Творческий руководитель (Ф.И.О.)
Адрес в социальной сети «Вконтакте»
Ссылка на видео
2. Вокальные ансамбли (дуэты, трио, вокальные группы).
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения всех участников
Адрес в социальной сети «Вконтакте»
Адрес в социальной сети Instagram
Статус - победитель местного, регионального,
межрегионального конкурса патриотической песни
Исполняемое произведение
Автор музыки и слов
Хронометраж
Творческий руководитель (Ф.И.О.)
Адрес в социальной сети «Вконтакте»
Ссылка на видео

Организация, направляющая участника(ов): ________________________________________.
Телефон/факс/e-mail/адрес в социальной сети ВКонтакте: ____________________________.
адрес в социальной сети Instagram: ___________________________.
Подпись руководителя направляющей организации:________________________
М.П.

Приложение 2
к положению о Всероссийском фестивале-конкурсе
патриотической песни «Солдатский конверт»
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СОГЛАСИЕ
на передачу третьим лицам персональных данных
Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая)
(адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического
проживания)
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем выдан и дата
выдачи)
в соответствии со статьей 7 Федерального закона РФ от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на передачу
Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
«Ставропольский краевой Дом народного творчества»., а именно:
фамилии, имени, отчества;
данные документа удостоверяющего личность: серия, номер, кем выдан и дата
выдачи;
адреса фактического проживания и адреса регистрации;
даты рождения;
в целях организации и обеспечения моего участия во Всероссийском
фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт».
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений
предупрежден(а).
Я ознакомлен с документами Государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного
творчества», устанавливающими порядок обработки персональных данных, а
также о моих правах и обязанностях в этой сфере.
Настоящее Согласие действует до момента принятия оператором
решения о прекращении обработки персональных данных и (или) уничтожения
документов, содержащих персональные данные.
Настоящее Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
«_____»_________________20____г. _____________ __________________
(подпись)
(расшифровка
подписи)

