
 
 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е  

От 10 марта 2017 г. № 19/1-п  

 
Об утверждении Положения о проведении 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Душой рожденные 

песни» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года №56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

поселения «Мосрентген» в городе Москве, в целях осуществления духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания граждан, и 

расширения культурных межрегиональных связей, администрация поселения 

«Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-

конкурса патриотической песни «Душой рожденные песни» (Приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

поселения «Мосрентген» от 26 февраля 2016 года № 10-п «Об утверждении 

Положения о проведении открытого фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Душой рожденные песни».  

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Мосрентген», 

а так же разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» в городе 

Москве Яровую Н.С. 

 

Глава администрации                                                                    Е.Н. Ермаков 

 



Разослать: в дело – 1 экз., Яровой Н.С., в отдел организационной и социальной работы, в МБУ 

«Дом культуры Мосрентген», в прокуратуру НАО города Москвы 

 



 

Приложение 

к Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «10» марта 2017г. №19/1- П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ДУШОЙ РОЖДЕННЫЕ ПЕСНИ»  

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни 

«Душой рожденные песни» (далее – фестиваль-конкурс), учреждается и 

проводится в целях популяризации и пропаганды патриотической песни, 

возрождения лучших традиций хорового и сольного певческого искусства, 

приобщения к истории и культуре России.  

1.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

• духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

населения; 

• воспитание патриотизма и преданности своей Родине,  

• популяризации патриотического песенного искусства; 

• выявлению и поддержке талантливых исполнителей и 

коллективов; 

• развитию творчества молодых исполнителей, 

совершенствованию их профессионального мастерства; 1.3.  Фестиваль-

конкурс не является коммерческим и не преследует получения прибыли в 

качестве основной цели.  

 

 

2. Учредители и организаторы. Управление фестивалем-конкурсом 

 

2.1. Учредители фестиваля-конкурса  - Органы местного 

самоуправления поселения «Мосрентген». 

2.2. Организаторы фестиваля-конкурса - Муниципальное бюджетное 

учреждение  «Дом Культуры Мосрентген». 

2.3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса 

осуществляет Организационный комитет. 

2.4.  Состав Организационного комитета формируется Организатором и 

утверждается Учредителем.  

В состав Организационного комитета могут включаться представители 

органов государственной и муниципальной власти, представители 



учреждений культуры, представители профильных департаментов, деятели 

культуры и искусства Российской Федерации. 

2.5. Полномочия Организационного комитета: 

2.5.1. Публикация информации о проведении фестиваля-конкурса в 

средствах массовой информации. 

2.5.2. Прием и обработка анкет-заявок. 

2.5.3. Информационная и организационная работа с участниками 

фестиваля-конкурса. 

2.5.4. Составление программы фестиваля-конкурса, внесение в нее 

изменений в случае необходимости. 

Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по 

электронной почте, указанной участником в анкете-заявке. 

2.5.5. Ведение фотосъемки, видео- и аудиозаписи мероприятий 

фестиваля-конкурса с целью последующего опубликования в средствах 

массовой информации. 

Материалы проведенной фотосъемки (за исключением материалов 

коллективной фотосъемки), видео- и аудиозаписей участникам фестиваля-

конкурса не предоставляются.  

Материалы коллективной фотосъемки рассылаются участникам в 

электронном виде на адреса электронной почты, указанные в анкетах-заявках 

в срок до 10 дней после завершения мероприятий фестиваля-конкурса. 

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной 

сметой расходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса. 

2.5.7. Формирование компетентного жюри для оценки выступлений 

участников. В состав жюри входят деятели искусств Российской Федерации 

по предложению Организационного комитета и представители 

Организационного комитета Персональный состав жюри утверждается 

Организатором фестиваля-конкурса.  

Жюри оценивает выступления участников по критериям6 соответствие 

целям и задачам фестиваля-конкурса, исполнительское мастерство, 

художественность и оригинальность.  

2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса 

является бюджет поселения «Мосрентген». 

 

3. Сроки проведения и этапы фестиваля-конкурса 

 

3.1. 1 тур (Отборочный тур) 

С 10.03 .2017г. по 7.04.2017г. до 18:00– прием заявок.  

(«Порядок подачи заявок» см. п. 11 ) 

С 8.04.2017г. по 9.04.2017г. -  отборочный 1 тур.  Осуществляется  по 

присланным  видеоматериалам; 

Во 2-й тур фестиваля-конкурса проходят участники  прошедшие 1-й 

отборочный тур.  



10.04.2017г. – оповещение участников, прошедших во 2-й тур, 

осуществляется на электронные адреса, указанных в заявках участников. 

Также список участников прошедших во второй тур будет опубликован на 

официальном сайте МБУ «ДК Мосрентген» в разделе /фестиваль/   

11.04.2017г. - 16.04.2017г. – прием минусовых фонограмм конкурсных 

номеров участников, прошедших на второй тур.  

   Минусовые фонограммы высылаются в формате МР-3 или WAV по 

электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru.  

   Имя звукового файла должно содержать следующую информацию: 

   для солиста - название произведения, фамилию и имя исполнителя 

(конкурсанта);  

   для ансамблей – название произведения и название ансамбля.  

  Участники, не приславшие минусовые фонограммы по электронной 

почте до 16.04.2017 к участию не допускаются. 

3.2.  2-й тур (Конкурсный)   

22.04.2017г. – 2 тур фестиваля – конкурса проходит  на сцене 

Концертного зала МБУ «ДК Мосрентген  по адресу: г. Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д.39.   

Программа 2 тура 22.04.2017г.: 

   10.00ч. – 11.50ч.    - регистрация участников по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д.39 МБУ 

«ДК Мосрентген».  

 10.00ч. – 12.00ч. – Репетиции участников (саундчек);  

 12.00ч. - 12.15ч. Торжественное открытие фестиваля-конкурса; 

 12.15ч. - 16.00ч. - Конкурсные выступления участников 

(публичные) на сцене Концертного зала МБУ «ДК Мосрентген; 

 16.00ч. – 16.40ч. - Заседание жюри.  

 16.00ч. – 16.40ч. - В концертном зале проходят выступления 

лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов;  

 16.40ч. -   Вручение  памятных подарков и Дипломов лауреатов I, 

II и III степени; коллективная фотосессия всех  участников 2 тура. Место 

проведения - концертный зал МБУ «ДК Мосрентген». 

Присутствие всех участников – солистов и  ансамблей в полном составе  в 

концертных костюмах является обязательным. 

 

4. Возрастные категории участников и номинации 

 

 4.1. Детская младшая категория – до 12 лет: 

 народное пение  (солисты и ансамбли);  

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли). 

4.2.   Детская старшая категория – от 12 до 18 лет: 

 народное пение  (солисты и ансамбли);  

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли). 
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4.3. Взрослая категория -  от 18 лет:   

 народное пение  (солисты и ансамбли);  

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли); 

 академический вокал (солисты и ансамбли). 

4.4. Каждый конкурсант может принимать участие в одной 

номинации. 

 

5. Условия участия. Особые условия 

 

Условия участия 
5.1. В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и 

любительские певческие творческие коллективы и солисты.  

5.2. Участниками фестиваля-конкурса могут быть представители г. 

Москвы и других городов России. Иногородние участники вопросы приезда 

и размещения в Москве решают самостоятельно.  

5.3. Участие в фестивале-конкурсе бесплатное.  

5.4. Участникам фестиваля - конкурса предоставляется легкое питание. 

5.5. В случае форс-мажорных обстоятельств, связанных со временем 

приезда участника, он обязан незамедлительно сообщить об этом в 

Оргкомитет и согласовать с Оргкомитетом время своего выступления по 

телефонам.    (см. п. 13 «Контактная информация»)  

5.6. В случае отказа участника от участия в фестивале-конкурсе, он 

обязан незамедлительно сообщить об этом в Оргкомитет. (см. п. 13 

«Контактная информация»)  

Особые условия 

5.6. Фестиваль - конкурс не является коммерческим и не преследует 

получения прибыли в качестве основной цели. 

5.7. Допускается участие коммерческих и не коммерческих 

организаций в качестве спонсоров фестиваля - конкурса. 

5.8. Допускаются учреждения специальных и поощрительных призов 

участникам фестиваля-конкурса организациям, объединениями, 

предприятиями различных форм собственности, средствами массовой 

информации, выдающимися деятелями культуры и искусства.  

 

6. Требования к конкурсной программе участников 

 

6.1 . Конкурсная программа солистов содержит 1 песню, 

продолжительность не более 4.00 мин. 

6.2 . Конкурсная программа ансамблей численностью до 10 человек 

включительно содержит 1 песню, продолжительность не более 4.00 мин. 

6.3 . Для коллективов численностью более 10 человек 

предоставляется возможность исполнить  1- 2 произведения по решению 

руководителя. Продолжительность выступления  на концертной сцене не 

более 8 минут, с учетом исполнения двух номеров.  



7. Требования к фонограммам, предоставляемым  исполнителями 

для участия в конкурсе 

 

7.1 Фонограмма предоставляется с 11.04.2017г. по 16.04.2017г. по 

электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru. 

  

 7.2. Фонограммы должны быть записаны в следующих форматах: MP3 

или WAV.   

 

8. Права и обязанности оргкомитета  по подготовке  фото,- видео-, 

аудиозаписей и печатного материала для опубликования в 

средствах массовой информации 

 

8.1.Оргкомитет оставляет за собой право делать фото,- видео, - 

аудиозаписи мероприятий фестиваля-конкурса с целью последующего 

распространения в средствах массовой информации. 

8.2. Оргкомитет не несет  обязательств по предоставлению фото,- видео 

-, аудиозаписей (кроме материалов коллективной фотосессии) по требованию 

участников. 

8.3.Оргкомитет рассылает всем участникам  фотографии коллективной 

фотосессии в электронном виде на электронные адреса, указанные в заявках. 

Сроки рассылки: до 30.05.2017г.  

8.4.  Оргкомитет оставляет за собой право размещения информации о 

проведении фестиваля-конкурса в печатных изданиях. 

 

9. Жюри и оценка выступлений участников 

 

9.1. Для оценки выступлений  участников Оргкомитет формирует 

компетентное жюри, в состав которого входят  деятели искусств Российской 

Федерации и представители  Оргкомитета. Утверждают состав жюри   

Организаторы фестиваля - конкурса.  

9.2. Жюри оценивает творческие работы по критериям:  

1) соответствие целям и задачам фестиваля-конкурса; 

2) чистота интонации и качество звучания;                                                                                                                                                                                     

3) исполнительское мастерство;                                                                                                                                        

4) сложность репертуара;                                                                                                                                        

5) соответствие репертуара возрасту;                                                                                                                                                                                                                                          

6) художественная трактовка музыкального произведения 

9.3. Жюри имеет право присуждать не все премии; делить премии 

между конкурсантами. 

9.4. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
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10. Награждение участников 

 

 Участники 2 тура фестиваля-конкурса награждаются дипломами 

участника фестиваля-конкурса: Лауреата 1, 2, 3-й степени и памятными 

подарками. 

11. Порядок подачи заявок 

 

11.1. Для участия необходимо прислать подробно заполненную анкету-

заявку. 

11.2. Авторам-исполнителям при подаче заявки необходимо 

предоставить в электронном виде  отдельным приложением поэтический 

текст исполняемых произведений. 

11.3. Дополнительно к заявке должны прилагаться  видеоматериалы 1-2 

песен. Продолжительность звучания 1 песни  – до 4.00 мин. На конкурс 

допускается только запись видео живого выступления. Для участия 

необходимо отправить видео в формате Mpeg4, WMV, DivX, Xvid, либо 

ссылку на страницу с видеозаписью выступления, выставленную на странице 

http://vimeo.com/,  http://www.youtube.com/. Срок съемок не старше 2 лет. 

Пение под заранее записанную вокальную плюсовую фонограмму на видео 

не допускается! 

11.4. С 10.03.2017г. по 7.04.2017г. до 18:00 ч. – прием заявок 

осуществляется по электронной почте   mosrentgenfest@yandex.ru.  

 

12. Внесение изменений в программу фестиваля – конкурса 

 

   Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в 

программу фестиваля-конкурса. Оповещение об изменениях осуществляется 

по электронной почте, указанной участниками в заявке до 10.04.2017г. 

 

13. Контактная информация 

С 10.03.2017г. вы можете получить любую интересующую Вас 

информацию, написав письмо на электронную почту 

mosrentgenfest@yandex.ru, а также, позвонив по телефону:  

По общим вопросам организации фестиваля-конкурса  

8(495) 424-02-07 понедельник-четверг 9:00ч.-18:00ч. пятница 9:00ч-

17:00ч 

 

По всем вопросам, касающимся конкурсной программы:  

8(985)394-40-69 Колесников Роман Николаевич с 12.00 ч.  до 18.00 ч. 

8(926)324-94-81 Гумникова Алѐна Игоревна с 12.00 ч.  до 18.00 ч. 

 

Заместитель главы  

администрации                                                                                  Н.С. Яровая 
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Приложение №1 

К Положению о проведении Всероссийского 

 фестиваля-конкурса патриотической песни  

«Душой рожденные песни» 

 Для коллективов 

АНКЕТА - ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни 

 «Душой рожденные песни»  

08.04.2017 - 09.04.2017 – 1 тур (отборочный видео-тур) 

22.04.2017– 2 тур  (МБУ «ДК Мосрентген») 

Внимание! Рассмотрение заявок осуществляется до  07.04.2017 

1. Номинация (академическая, народная, эстрадная) 

2  Полное название коллектива  (как будет объявляться со сцены и печататься в 

дипломах и благодарственных письмах) 

3  Ф.И.О. руководителя коллектива с указанием его регалий (как будет 

объявляться со сцены и печататься в дипломах и благодарственных письмах) 

4 Ф.И.О. концертмейстера и его регалии (без сокращений) 

5 Принадлежность коллектива, участника город, учреждение, организация, 

иное 

ФИО (полностью) руководителя организации 

6 
Состав коллектива 

Детскому коллективу необходимо указать общее количество участников с 

указанием возрастной группы. 

Взрослому коллективу необходимо только указать общее количество 

участников. 

7 Контактное лицо – ФИО (без сокращений) 

8 Телефон домашний с указанием кода города 

9 Телефон рабочий с указанием кода города 

10 Телефон мобильный  



11 Электронная почта  

12 Программа (композитор, автор слов, название песни, время звучания в минутах 

и секундах, тип носителя фонограммы) 

13 Количество микрофонов (максимальное количество 8 шт.)   

Все  пункты обязательны для 

заполнения 

Заявка отправляется по электронной почте: 

mosrentgenfest@yandex.ru 

 



Приложение №2 

К Положению о проведении Всероссийского 

 фестиваля-конкурса патриотической песни  

«Душой рожденные песни» 

 

Для солистов 

АНКЕТА - ТВОРЧЕСКАЯ ЗАЯВКА  

на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни 

«Душой рожденные песни» 

08.04.2017 - 09.04.2017 – 1 тур (отборочный видео-тур) 

22.04.2017– 2 тур  (МБУ «ДК Мосрентген») 

Внимание! Рассмотрение заявок осуществляется до  07.04.2017 

1. Номинация (академическая, народная, эстрадная) 

2  Ф.И.О. исполнителя  (как будет объявляться со сцены и 

печататься в дипломах и благодарственных письмах) 

3  Ф.И.О. руководителя (педагога) с указанием его регалий (как 

будет объявляться со сцены и печататься в дипломах и 

благодарственных письмах) 

4 Ф.И.О. концертмейстера и его регалии (без сокращений) 

5 Принадлежность  участника (город, учреждение, организация, иное) 

ФИО (полностью) руководителя организации 

6 Контактное лицо – ФИО (без сокращений) 

7 Телефон домашний с указанием кода города 

8 Телефон рабочий с указанием кода города 

9 Телефон мобильный  

10 Электронная почта  



11 Программа (композитор, автор слов, название песни, время звучания 

в минутах и секундах, тип носителя фонограммы) 

12 Количество микрофонов (максимальное количество 8 шт.)   

 Все пункты обязательны для заполнения 

 Заявка отправляется по электронной почте: 

mosrentgenfest@yandex.ru 

 

 


