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ПОЛОЖЕНИЕ 

XXIV Международного конкурса-фестиваля патриотической песни 

«НАМ ЭТОТ МИР ЗАВЕЩАНО БЕРЕЧЬ!» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. XXIV Международный конкурс-фестиваль патриотической песни «Нам 

этот мир завещано беречь!» (далее – Конкурс) является одним из значимых 

нравственно-патриотических проектов региона. Конкурс проводится в год 800-

летия Александра Невского - великого воина, русского национального героя, 

накануне Дня защитника Отечества. 

1.2. Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок, 

условия, сроки проведения, критерии оценки, номинации Конкурса. 

1.3. Конкурс направлен на пропаганду и популяризацию патриотической 

песни, укрепление преемственности поколений, формирование чувства 

патриотизма у детей, подростков и молодежи, воспитание гражданской 

ответственности и любви к Родине. 

1.4. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Астраханской области. Организатор и координатор конкурса - Государственное 

автономное учреждение дополнительного образования «Астраханский областной 

центр развития творчества» (далее – ГАУ ДО «АОЦРТ»). 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 2.1. Цель - формирование активной гражданской позиции у детей, 

подростков и молодежи, сохранение исторического и культурного наследия 

России, укрепление единства и дружеских взаимоотношений с народами стран 

СНГ и Европы. 

 2.2. Задачи: 

 формирование у детей, подростков и молодежи чувства высокого 

патриотического сознания, верности своему Отечеству; 

 воспитание уважительного отношения к Родине, её традициям и культуре; 

 совершенствование исполнительского мастерства участников; 



 выявление и поддержка талантливых участников конкурса, стимулирование 

творческой активности детей, подростков и молодежи; 

 сохранение и развитие традиций сольного и ансамблевого пения, 

популяризация различных направлений и жанров вокальной музыки; 

 использование возможностей эстетического воспитания в профилактике 

социально-негативных явлений.  
 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

 3.1. К участию приглашаются солисты и творческие коллективы 

дошкольных и общеобразовательных организаций, центров дополнительного 

образования, детских школ искусств, домов культуры, студий, творческих 

объединений, ВУЗов и ССУЗов. 

 3.2. Возрастные категории участников Конкурса: 

 номинации «Эстрадная песня», «Народная песня»: 
 «Дошкольники»: от 5 до 7 лет; 

 Младшая: от 8 до 11 лет; 

 Средняя: от 12 до 14 лет; 

 Старшая: от 15 до 18 лет; 

 Смешанная: от 5 до 18 лет (при наличии в коллективе БОЛЕЕ 30% 

участников другой возрастной категории. Обязательно указать возрастные 

границы). 

 номинация «Хоровое пение»: 
 Средняя: от 11 до 14 лет; 

 Старшая: от 15 до 18 лет; 

 Смешанная: от 7 до 18 лет (при наличии в коллективе БОЛЕЕ 30% 

участников другой возрастной категории. Обязательно указать возрастные 

границы). 

 3.3. В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие ДО 

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок. 
 

 

IV. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 

1) ЭСТРАДНАЯ ПЕСНЯ: соло, малые формы (дуэт, трио), ансамбль; 

 

2) НАРОДНАЯ ПЕСНЯ: соло, малые формы (дуэт, трио), ансамбль; 

 

3) ХОРОВОЕ ПЕНИЕ: 

 АНСАМБЛЬ (до 12 человек); 

 ХОР (более 12 человек).  
 

 

 

 

 



V. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ФОРМАТ 

 

 5.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет оргкомитет – ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития 

творчества». 

 5.2. Время проведения: 

 прием заявок: с 25 января по 15 февраля 2021 года; 

 конкурсный отсмотр: с 16 по 26 февраля 2021 года; 

 информирование об итогах: с 26 февраля по 4 марта 2021 года; 

 гала-концерт (в онлайн формате): 5 марта 2021 года. 

 5.3. Формат проведения:  

 Конкурс проводится в онлайн формате по видеоматериалам, присланным 

на электронную почту оргкомитета  massovy@center-dt.ru  

 ЗАПОЛНИТЕ ЗАЯВКУ (Приложение №1), ПРИКРЕПИТЕ видеоматериал  

(формат - MPEG-4, AVI),  копию квитанции об оплате организационного взноса 

(скан, скриншот/фото чека), ОТПРАВЬТЕ на почту оргкомитета 

massovy@center-dt.ru ОДНИМ ПИСЬМОМ.  

 Видеоролик: СОЛО, ДУЭТ, ТРИО – должен быть подписан фамилией 

участника с указанием возрастной категории. 

 Видеоролик: АНСАМБЛЬ, ХОР – должен быть подписан наименованием 

коллектива участника с указанием возрастной категории. 

 Вам будет выслан ответ о принятии Вашей заявки.  

 5.4. Один исполнитель имеет право принять участие в нескольких 

номинациях при условии полной оплаты за каждую из них. 

 5.5. Оплата организационного взноса производится до 15 февраля 2021 

года (финансовые условия Конкурса размещены ниже). 
 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

 6.1. Каждый участник/коллектив имеет право исполнить одно 

произведение в номинации согласно заполненной заявке продолжительностью не 

более 3,5 минут. 

 6.2. Предоставляемые на Конкурс материалы должны соответствовать 

тематике Конкурса: 

 песни патриотической, героической тематики советских и современных 

авторов; 

 песни о Великой Отечественной войне; 

 песни о России, Отечестве (о своей стране); 

 песни о Городах – героях; 

 песни о столице государства страны участника и ее городах; 

 песни о мире и дружбе народов.  
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За исполнителем остается право исполнить произведение на своем родном 

языке (вместе с заявкой высылается текст песни, переведённый на русский 

язык). 

Для всех участников Конкурса обязательно указание авторов слов и музыки 

исполняемого репертуара (при их наличии). 

 6.3. Требования к видеоролику: 

 видеозапись должна быть записана на видеокамеру или смартфон в 

высоком качестве разрешения; 

 запись должна быть произведена в горизонтальном положении экрана; 

 на видеозаписи должно быть видно лицо/а выступающего/их; 

 фон позади выступающего должен быть нейтральным без лишних 

предметов; 

 каждое произведение (номер) конкурсной программы записывается 

отдельным файлом, с одной камеры, без остановки и монтажных склеек; 

 содержание видеоролика должно соответствовать информации, указанной в 

заявке. 

 дополнительная обработка звуковой или видео дорожки записи                           

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, 

присланная заявка НЕ рассматривается. 

6.4. Требования к подбору и исполнению конкурсных номеров: 

 исполнение под фонограмму – «минус»; 

 исполнение под музыкальный аккомпанемент, аккомпанемент 

концертмейстера, аккомпанирующего инструментального ансамбля; 

 исполнение a-capella (без музыкального сопровождения); 

 допускается прописанный бэк-вокал для вокалистов (соло); 

 не допускаются видеозаписи под фонограмму «плюс»; 

 не допускаются прописанный бэк-вокал для дуэтов, трио, ансамблей, и 

DOUBLE-трек (инструментальное или голосовое дублирование основной партии) 

для всех исполнителей.  

 6.5. Внешний вид участников должен соответствовать тематике Конкурса. 
 

VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

  мастерство исполнителя: вокальные, интонационные навыки, дикция, 

культура исполнения; 

 художественная ценность исполняемого произведения: актуальность, 

разнообразие; 

 воплощение художественного образа в исполняемом произведении: 

артистичность, эмоциональность и осмысленность данного исполнения; 

 соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 

категории участника; 



 художественный образ: костюм, цельность номера и его композиционное 

единство; 

 индивидуальность, оригинальность.  

 

VIII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 

 8.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри из числа 

представителей учредителя и организатора Конкурса, специалистов в области 

культуры и искусства, ведущих педагогов учебных заведений, Заслуженных 

артистов Российской Федерации, режиссёров, специалистов в области 

патриотического воспитания молодежи.  

 8.2.  Выступления конкурсантов оцениваются по 10-и балльной системе. 

При превышении регламентированного времени выступления более чем на 40 

секунд снимается 2 балла. 

 Жюри оставляет за собой право при возникновении ситуации, когда нет 

достойных претендентов на призовые места, эти места не присуждать. А также 

допускается дублирование призовых мест. Решение о победителях принимает 

жюри Конкурса.  

По итогам Конкурса оформляется протокол, который не подлежит 

пересмотру. Оценочные баллы, согласно конкурсным протоколам, не выносятся 

на всеобщее обсуждение.  

 8.3. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до 

официальной публикации результатов Конкурса на официальном сайте 

организаторов http://www.center-dt.ru 

 8.4. Награждение производится по каждой номинации в каждой возрастной 

группе. Лучшие исполнители отмечаются дипломами Лауреатов I, II, III степени 

XXIV Международного конкурса-фестиваля патриотической песни «Нам этот 

мир завещано беречь!». Остальным конкурсантам вручается диплом участника 

Конкурса. Абсолютному Победителю Конкурса присуждается диплом ГРАН-

ПРИ. 

 8.5. Результаты Конкурса будут размещены не позднее 5 марта 2021 года на 

сайте ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества»  

http://www.center-dt.ru 

8.6. Дипломы конкурсантов и благодарственные письма 

руководителям/педагогам высылаются на электронную почту, указанную в 

заявке. 
 

IХ. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
 

 9.1. Все участники Конкурса оплачивают организационный взнос                      

до 15 февраля 2021 года.  
 Взносы направляются на организационное и материально-техническое 

обеспечение Конкурса. Льготная оплата участия в Конкурсе не предусмотрена. 
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 9.2. Организационный взнос составляет: 

 СОЛИСТ (все номинации) за 1 конкурсный номер - 300 рублей; 

 ДУЭТ, ТРИО (все номинации) за 1 конкурсный номер - 300 рублей; 

 АНСАМБЛЬ, ХОР (все номинации) за 1 конкурсный номер -  150 рублей за 

каждого участника в коллективе до 10 человек, от 11 человек в коллективе - 100 

рублей за каждого участника.  

 9.3. Для участников из города Астрахани и Астраханской области можно 

заказать наградную продукцию с логотипом Конкурса за дополнительную плату 

(по желанию): 

 Оригинал ДИПЛОМА (на бумажном носителе) - 100 рублей; 

 КУБОК соло, дуэт, трио - 600 рублей; 

 КУБОК АНСАМБЛЬ, ХОР - 750 рублей. 

 9.4. В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос            

НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 
 

Х. АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА 

 

 10.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на исполняемые 

произведения несут сами участники Конкурса и их руководители, представители. 

 10.2. Оргкомитет оставляет за собой право на использование видеороликов 

участников Конкурса в следующих случаях: в дни Конкурса, для дальнейшей 

трансляции в сети Интернет, по телевидению, радио и иным информационно-

телекоммуникационными способом.  

 10.3. С подачей ЗАЯВКИ участник Конкурса и его наставник соглашаются 

с настоящим Положением и установленными в нем условиями. 

 10.4. Отправляя ЗАЯВКУ на Конкурс, участник и его наставник дают 

согласие: 

 на обработку (распространение) персональных данных участников и их 

наставников с целью проведения Конкурса, подведения его итогов, ознакомления 

с материалами, поступившими на Конкурс, формирования внутренних отчетов 

организатора; 

 на информирование в рамках Конкурса посредством электронной почты, 

официального сайта ГАУ ДО «АОЦРТ»  http://www.center-dt.ru 

 

ХI. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

 11.1. Индекс: 414000, Россия, город Астрахань, ул. Володарского, дом 9, 

Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Астраханский областной центр развития творчества». 

 Контактные телефон: +7(8512) 51-23-56 – отдел обеспечения массовых и 

зрелищных мероприятий. 

 Факс: +7(8512) 51-17-92. 

 e-mail: massovy@center-dt.ru   

http://www.center-dt.ru/
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Полное наименование Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Астраханский 

областной центр развития творчества» 

Сокращенное наименование ГАУ ДО «АОЦРТ» 

Директор Коннова Нина Михайловна 

Адрес 414000,  г. Астрахань, ул. Володарского 9 

ИНН  3015013618  

КПП 301501001 

ОКТМО  12701000001 

ОГРН  1023000840170 

Счет  40603810205004000007 

Номер карты  5479050010115216   

ELENA MYAQKOVA 

Реквизиты банка  Отделение № 8625 Сбербанка России г. Астрахани 

БИК  041203602 

 к/с 30101810500000000602 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 

 

 
ЗАЯВКА 

 на участие в XXIV Международном конкурсе-фестивале патриотической песни 

«Нам этот мир завещано беречь!» 

 

Фамилия, Имя участника  

(для соло, дуэта и трио) 

или 

Наименование коллектива участника  

(количество человек) 

 

Дата рождения (число, месяц, год)  

Страна, Край, Область, Город  

ФИО (полностью) руководителя/ 

педагога/концертмейстера 

 

Контактный телефон руководителя/педагога  

 Полное название учреждения  

Адрес учреждения,  e-mail, телефон  

 Возрастная категория участника  

(согласно Положению) 

 

Номинация  

(согласно Положению) 

 

Название конкурсного произведения (автор)  

Примечание  
 

 Направляя настоящую заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с 

правилами и условиями проведения Конкурса, дает свое согласие на сбор и 

обработку его персональных данных, освещение конкурсного материала в 

средствах массовой информации. 

 С условиями участия в конкурсе согласен/на 

Участник _________________/Ф.И.О./___________________Дата______________  
 

* В случае участия ансамбля или хора представить в заявке подписи всех участников 

коллектива или их законных представителей 
 

Директор        ______________/_____________ 

 
МП 


