
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОС ТАНОВ ЛЕН ИЕ  

17.03.2021 № 13-п 

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» в городе Москве постановляет: 

1. Провести в рамках фестиваля «Новая Москва» в период с 22 марта 

по 04 мая 2021 года в поселении «Мосрентген» в городе Москве Всероссийский 

фестиваль-конкурс патриотической песни «Душой рожденные песни». 

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-

конкурса патриотической песни «Душой рожденные песни» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «МОСРЕНТГЕН», 

а также 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 ТиНАО города Москвы  



 
Приложение 

к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «17» матра 2021 года № 13 - П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ДУШОЙ РОЖДЕННЫЕ ПЕСНИ» 

 

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

1.1. Цели Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни 

«Душой рожденные песни» (далее – фестиваль-конкурс): 

- содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 

населения; 

- воспитание патриотизма и преданности своей Родине,  

- популяризация патриотического песенного искусства. 

1.2. Задачи фестиваля-конкурса: 

- развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их 

профессионального мастерства. 

- получение независимого мнения коллег и экспертов; 

- повышение уровня конкурсной программы вокальных коллективов 

(улучшение качества вокальных номеров, исполняемых на фестивалях и 

конкурсах различного уровня); 

- распространение опыта руководителей вокальных коллективов, 

повышение профессионального мастерства; 

- создание и поддержка творческих связей между вокальными 

коллективами. 

 

2. Учредители и организаторы. Управление Фестивалем-конкурсом 

 

2.1. Учредитель фестиваля-конкурса – Администрация поселения 

«Мосрентген». 

2.2. Организатор 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 фестиваля-конкурса. 

В состав Организационного комитета могут включаться органы 

государственной и муниципальной власти, представители учреждений 

культуры, представители профильных департаментов, деятели культуры и 

искусства Российской Федерации. 

2.5. Полномочия Организационного комитета фестиваля-конкурса: 



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. 

2.5.5. Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по 

электронной почте, указанной участниками фестиваля-конкурса в анкете-

заявке. 

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной 

сметой расходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса. 

2.5.7. Формирование персонального состава жюри фестиваля-конкурса. 

2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса является 

бюджет поселения «Мосрентген». 

2.7. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций в 

качестве спонсоров фестиваля-конкурса. 

 

3. Сроки проведения и этапы фестиваля-конкурса 

 

3.1. Фестиваль-конкурс проходит в заочной форме в два тура: 

3.1.1. 1-й отборочный тур: 

- c 22 марта 2021 года по 15 апреля 2021 года до 18:00 – прием заявок и 

видео материалов. 

Порядок подачи анкет-заявок изложен в пункте 6 настоящего Положения. 

- с 16 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 года – отбор участников членами 

жюри на основании присланных видеоматериалов для участия во 2-м туре. 

- 23 апреля 2021 года – оповещение участников, прошедших во 2-й тур. 

Оповещение осуществляется на электронные адреса, указанных в заявках 

участников. Список участников прошедших во второй тур публикуется на 

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

3.1.2. 2-й тур: 

- 25 апреля 2021 года с 11.00 часов до 19.00 часов – просмотр членами 

жюри видеоматериалов участников 2-го тура и определение победителей. 

Работа жюри осуществляется на базе МБУ «ДК Мосрентген» по адресу: г. 

Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода Мосрентген, д. 39. В случае 

ухудшения эпидемиологической ситуации просмотр конкурсных материалов 

осуществляется членами жюри индивидуально с 24 апреля 2021 года по 27 

апреля 2021 года, с внесением результатов в онлайн-таблицу. 

- 27 апреля 2021 года – публикация итогов на официальном сайте МБУ 

«ДК Мосрентген» в разделе /фестиваль/, информирование на страницах МБУ 

«ДК Мосрентген» в социальных сетях; 

- с 27 апреля 2021 года по 04 мая 2021 года – оформление и электронная 

рассылка дипломов и благодарственных писем участникам фестиваля-конкурса. 

 

4. Возрастные категории участников и номинации 

 



4.1. 1-я возрастная категория 5-8 лет: 

 народное пение (солисты и ансамбли);  

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли). 

4.2. 2-я возрастная категория 9-12 лет: 

 народное пение (солисты и ансамбли); 

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли). 

4.3. 3-я возрастная категория 13-17 лет: 

 народное пение (солисты и ансамбли); 

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли). 

4.4. 4-я возрастная категория 18-30 лет: 

 народное пение (солисты и ансамбли); 

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли); 

 академический вокал (солисты и ансамбли). 

4.5. 5-я возрастная категория 30-55 лет: 

 народное пение (солисты и ансамбли); 

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли); 

 академический вокал (солисты и ансамбли). 

4.6. 6-я возрастная категория от 55 лет:  

 народное пение (солисты и ансамбли); 

 эстрадный вокал (солисты и ансамбли); 

 академический вокал (солисты и ансамбли). 

4.7. Каждый конкурсант вправе принимать участие в только в одной 

номинации. 

 

5. Условия участия. Особые условия проведения 

 

5.1. В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и 

любительские певческие творческие коллективы, солисты. 

5.2. Участниками фестиваля-конкурса могут быть коллективы и солисты, 

ведущие творческую деятельность и проживающие как в городе Москве, так и в 

иных субъектах Российской Федерации. 

5.3. В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе участник обязан 

незамедлительно сообщить о своем решении в Организационный комитет по 

официальным средствам связи, указанным в пункте 12 настоящего Положения. 

5.4. Фестиваль-конкурс не является коммерческим и не преследует 

получения прибыли в качестве основной цели. Участие для солистов и 

коллективов является безвозмездным. 

5.5. Допускаются учреждение Организации, объединения, предприятия 

различных форм собственности, средства массовой информации, деятели 

культуры и искусств вправе учредить собственные специальные и 

поощрительные призы участникам фестиваля-конкурса. 

 

6. Порядок подачи анкет-заявок 

 

6.1. Для участия необходимо прислать подробно заполненную анкету-

заявку по формам, указанным в приложениях 1 и 2 к настоящему Положению. 



6.2. Авторам-исполнителям при подаче заявки необходимо предоставить в 

электронном виде отдельным приложением поэтический текст исполняемых 

произведений. 

6.3. К анкете-заявке должны прилагаться видеоматериалы в формате 

Mpeg4, WMV, DivX, Xvid или ссылка страницу с видеозаписью выступления, 

выставленную на видеохостинг https://vimeo.com/, https://www.youtube.com/. 

Для участия в фестивале-конкурсе допускается только запись видео живого 

выступления, без элементов монтажа. Срок съемок не старше 2 лет. Пение под 

заранее записанную вокальную плюсовую фонограмму на видео не 

допускается. 

6.3. Прием анкет-заявок и видеоматериалов осуществляется по 

электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru с 22 марта 2021 года до 18:00 

часов 15 апреля 2021 года. 

 

7. Требования к конкурсной программе участников 

 

7.1. Солисты и коллективы численностью до 10 (десяти) человек 

включительно представляют конкурсную программу из 1 (одной) песни 

продолжительностью не более 4.00 (четырёх) минут. 

7.2. Коллективы численностью более 10 (десяти) человек вправе 

представить конкурсную программа из 1 (одной) песни продолжительностью не 

более 4.00 (четырёх) минут, либо 2 (двух) песен общей продолжительностью не 

более 8 (восьми) минут. 

 

8. Права и обязанности Организационного комитета по подготовке фото,- 

видео,- аудиозаписей и печатного материала для опубликования в 

средствах массовой информации 

 

8.1. Организационный комитет оставляет за собой право использования 

видеоматериалов с целью последующего распространения в средствах 

массовой информации. 

8.2. Организационный комитет оставляет за собой право размещения 

информации о проведении фестиваля-конкурса в СМИ. 

 

9. Жюри и оценка выступлений участников 

 

9.1. Для оценки выступлений участников в состав жюри фестиваля-

конкурса входят деятели искусств Российской Федерации, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

сферы культуры и искусств. Утверждение персонального состава 

компетентного жюри производится Организатором по предложению 

Организационного комитета. 

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; 

https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/
mailto:mosrentgenfest@yandex.ru


5) соответствие репертуара возрасту; 

6) художественная трактовка музыкального произведения. 

9.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

10. Награждение участников 

 

10.1. Участникам II-го тура фестиваля-конкурса присуждаются дипломы: 

«Лауреат» I-й, II-й, III-й степени. 

10.2. Каждый коллектив, солист награждается дипломом участника. 

10.3. Жюри фестиваля-конкурса вправе своим решением избрать одного 

участника в качестве абсолютного победителя без учета заявленных номинаций 

с присуждением такому участнику Гран-при. 

Жюри вправе своим решением отказаться от присуждения Гран-при. 

10.4. Жюри фестиваля-конкурса вправе учреждать собственные 

номинации. 

 

11. Внесение изменений в программу фестиваля – конкурса. 

 

11.1. Организационный комитет оставляет за собой право внесения 

изменений в программу фестиваля-конкурса. 

11.2. Оповещение об изменениях осуществляется по электронной почте, 

указанной участниками в заявке. 

 

12. Контактная информация 

 

12.1. Для направления официальной корреспонденции, связанной с 

участием в фестивале–конкурсе, запросов в адрес Организационного комитета 

необходимо пользоваться адресом электронной почты 

mosrentgenfest@yandex.ru. 

12.2. Для связи по общим вопросам организации фестиваля-конкурса 

участники и иные заинтересованные лица вправе обратиться по номеру 

телефона 8 (495) 424-02-07 (понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-

17:00). 

12.3. Официальные средства связи с Организационным комитетом 

начинают свое функционирование с 22 марта 2021 года. 

mailto:mosrentgenfest@yandex.ru


Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Душой 

рожденные песни» 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

(для коллективов) 
на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни 

«Душой рожденные песни» 

22.03.2021 по 15.04.2021 – 1 тур (отборочный видео-тур) 

25.04.2021 – 2 тур (заключительный) 

Внимание! Рассмотрение заявок осуществляется с 16.04.2021 по 

22.04.2021 

1.  Номинация (академическая, народная, эстрадная) подчеркнуть.  

2.  Полное наименование коллектива  

3.  Возраст участников коллектива  

4.  Ф.И.О. руководителя коллектива с указанием его регалий (без 

сокращений) 

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

6.  Принадлежность коллектива (город, учреждение, организация, иное) 

ФИО (полностью) руководителя организации 

7.  
Состав коллектива 

Коллективу необходимо указать общее количество участников с указанием 

возрастной группы. 

8.  Контактное лицо – ФИО (без сокращений) 

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.  Ссылка на видеоматериалы 

 
Все пункты обязательны для заполнения. Заявка отправляется по 



электронной почте: mosrentgenfest@yandex.ru 

 Внимание! Подача анкеты-заявки означает согласие: 
 - на использование изображений и видеозаписей с другими изображениями, 

видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными 

произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и 

обнародование изображений и видеозаписей; 

 - на публикацию на безвозмездной основе фото и видеоматериалов на 

официальном сайте МБУ «ДК Мосрентген» http://dk-mosrentgen.ru/, в 

социальных сетях сети «Интернет», на телеканалах и в других СМИ, в 

соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. 

«О защите персональных данных». 

 

mailto:mosrentgenfest@yandex.ru
http://dk-mosrentgen.ru/


Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Душой 

рожденные песни» 

 

АНКЕТА - ЗАЯВКА 

(для солистов) 
на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе патриотической песни 

«Душой рожденные песни» 

22.03.2021 по 15.04.2021 – 1 тур (отборочный видео-тур) 

25.04.2021 – 2 тур (заключительный) 

Внимание! Рассмотрение заявок осуществляется с 16.04.2021 по 

22.04.2021 

1. Номинация (академическая, народная, эстрадная) подчеркнуть.  

2. Ф.И.О. участника с указанием его регалий (без сокращений) 

3. Возраст участника 

4. Ф.И.О. руководителя (педагога) с указанием его регалий (без 

сокращений) 

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

6. Принадлежность участника (город, учреждение, организация, иное) 

ФИО (полностью) руководителя организации 

7. Контактное лицо – ФИО (без сокращений) 

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. Ссылка на видеоматериалы 

 
Все пункты обязательны для заполнения. Заявка отправляется по 

электронной почте: mosrentgenfest@yandex.ru 

 Внимание! Подача анкеты-заявки означает согласие: 
 - на использование изображений и видеозаписей с другими изображениями, 

mailto:mosrentgenfest@yandex.ru


видеозаписями, текстом и графикой, пленкой, аудио, аудиовизуальными 

произведениями, а также на монтаж, изменение, переработку и 

обнародование изображений и видеозаписей; 

 - на публикацию на безвозмездной основе фото и видеоматериалов на 

официальном сайте МБУ «ДК Мосрентген» http://dk-mosrentgen.ru/, в 

социальных сетях сети «Интернет», на телеканалах и в других СМИ, в 

соответствии со ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ, ФЗ-152 от 27.07.2006 г. 

«О защите персональных данных». 
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