
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е  

 

От 16.03.2022 № 12-п 

О проведении Всероссийского 

фестиваля-конкурса патриотической 

песни «Душой рожденные песни» в 

поселении «Мосрентген» в городе 

Москве в 2022 году 

 

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 17 марта 

по 13 мая 2022 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  
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Заместитель главы администрации 
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Дата 
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обеспечения 

Л.Л. Вишнякова _______________ 

Дата   
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работы администрации 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

поселения «Мосрентген» в городе 

Москве 

от «__»_______2022 года № ___-П 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ДУШОЙ РОЖДЕННЫЕ ПЕСНИ» 

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ «НОВАЯ МОСКВА» 

 

1. Основные положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения в поселении 

«Мосрентген» в городе Москве Всероссийского Фестиваля-конкурса 

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

в 2022 году. 

Фестиваль-конкурс проводится в рамках ежегодного Московского 

музыкального фестиваля «Новая Москва». 

1.2. Цели фестиваля-конкурса: 

- содействие духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

населения; 

- воспитание патриотизма и преданности своей Родине, 

- популяризация патриотического песенного искусства. 

1.3. 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» в городе Москве. 

2.2. Организатор фестиваля-конкурса – Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры Мосрентген». 

2.3. Руководство по подготовке и по проведению фестиваля-конкурса 

осуществляет Организационный комитет.  



2.4. Состав Организационного комитета формируется Организатором и 

утверждается Учредителем фестиваля-конкурса. 

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 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. 

Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по электронной 

почте, указанной участниками в анкетах-заявках. 

2.5.5. Ведение фотосъемки, видео- и аудиозаписи мероприятий фестиваля-

конкурса с целью последующего опубликования в средствах массовой 

информации. 

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной 

сметой расходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса. 

2.5.7. Формирование персонального состава компетентного жюри 

фестиваля-конкурса. 

2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса является 

бюджет поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

2.7. Допускается участие коммерческих и некоммерческих организаций в 

качестве спонсоров фестиваля-конкурса. 

 

3. Условия участия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 

3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и 

любительские вокальные коллективы, солисты государственных 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений искусств, 

учреждений дополнительного образования и культуры, муниципальных 

учреждений и другие творческие коллективы. 

3.2. Принимаются конкурсные работы ранее не представлявшиеся. 

3.3. Коллектив может представить на фестиваль-конкурс не более 2 (двух) 

номеров. Продолжительность 1 (одного) номера - не более 4 (четырех) минут 

30 (тридцати) секунд. 

3.4. Солист может представить на фестиваль-конкурс 1 (один) номер 

продолжительностью не более 4 (четырех) минут 30 (тридцати) секунд. 

3.5. Каждая конкурсная работа оформляется отдельной анкетой-заявкой по 

форме, установленной Приложением к настоящему Положению, в сроки, 

указанные в пп. 3.10. п. 3 «Условия участия и порядок проведения фестиваля-

конкурса» настоящего Положения. 



3.6. Участниками фестиваля-конкурса могут быть коллективы/солисты, 

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

иных субъектах Российской Федерации. 

3.7. К участию в фестивале-конкурсе участники допускаются на 

безвозмездной основе. 

3.8. Денежные вознаграждения участникам фестиваля-конкурса не 

предусмотрены. 

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

в кратчайшие сроки известить об этом Оргкомитет фестиваля-конкурса при 

помощи средств связи согласно п. 7 «Контактная информация» настоящего 

Положения. 

3.10. Фестиваль-конкурс проходит в заочной форме в два этапа: 

ПЕРВЫЙ ЭТАП (ПРИЕМ АНКЕТ-ЗАЯВОК) 

17 марта - 17 

апреля 2022 года 

до 18.00 часов (по 

МСК) 

подача анкет-заявок и видеоматериалов путем заполнения 

анкеты-заявки в электронном виде в яндекс-форме по 

ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/622a08c535049c78b443c6f9/  

В анкете-заявке указывается только ссылка на скачивание 

или просмотр видеозаписи конкурсной работы. 

18 – 22 апреля 

2022 года 

просмотр жюри видеоматериалов участников 1-го этапа 

фестиваля-конкурса 

22 апреля 2022 

года 

публикация списка участников, прошедших во 2-ой этап 

фестиваля-конкурса, на официальном сайте МБУ «ДК 

Мосрентген» https://dk-mosrentgen.ru/news/ в разделе 

«Новости» 

ВТОРОЙ ЭТАП (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) 

24 апреля 2022 

года с 11:00 до 

18.00 (по МСК) 

просмотр членами жюри видеоматериалов и определение 

победителей осуществляются на базе МБУ «ДК 

Мосрентген» по адресу: 108820, г. Москва, поселение 

«Мосрентген», поселок завода Мосрентген, дом 39. 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации 

просмотр конкурсных видеоматериалов осуществляется 

членами жюри индивидуально, с внесением результатов в 

онлайн-таблицу 

25 апреля 2022 

года 

публикация итогов фестиваля-конкурса на официальном 

сайте МБУ «ДК Мосрентген» https://dk-

mosrentgen.ru/news/ в разделе «Новости», 

информирование на странице МБУ «ДК Мосрентген» в 

социальной сети https://vk.com/dk_mosrentgen 

26 апреля - 13 мая 

2022 года 

оформление и электронная рассылка дипломов, 

благодарственных писем на адреса электронных почт, 

указанные в анкетах-заявках 

https://forms.yandex.ru/cloud/622a08c535049c78b443c6f9/
https://dk-mosrentgen.ru/news/
https://vk.com/dk_mosrentgen


3.11. Видеоматериалы конкурсных работ участники фестиваля-конкурса 

загружают в телекоммуникационную сеть Интернет самостоятельно. 

3.12. Требования к видеозаписям конкурсных работ: 

Технические 

характеристики 

видеозаписей конкурсных 

работ 

 разрешение - не менее 720 пикселей; 

 формат – avi, MP4; 

 открытый доступ;  

 срок хранения файла - не менее 30 дней с 

момента окончания срока приема анкет-

заявок; 

 срок давности видеозаписи не должен 

превышать 2 (двух лет) 

Размещение видеозаписей 

конкурсных работ 
 видеохостинг YouTube; 

 файлообменные сервисы: облако Mail.ru, 

Яндекс-диск; 

 социальные сети: VK («ВКонтакте»)  

Требования к 

видеозаписям конкурсных 

работ 

 название коллектива/Ф.И.О. солиста; 

  номинацию;  

  название конкурсного номера 

3.13. Видеосъемка коллективов и солистов должна производиться общим 

планом, должны быть отчётливо видны все участники коллектива. Видеосъемка 

должна производиться без выключения и остановки видеокамеры от начала и 

до конца конкурсного номера. 

3.14. Видеозапись конкурсной работы не должна содержать монтажа и 

специальных эффектов. 

3.15. Допускается любительский формат видеозаписи конкурсной работы 

при условии соблюдения всех требований настоящего Положения.  

3.16. Подача анкеты-заявки на фестиваль-конкурс означает ознакомление и 

согласие участника с Положением фестиваля-конкурса, а также согласие на 

воспроизведение/публикации на официальных страницах Организатора в 

социальных сетях, в сообществах и группах, а также на официальном сайте 

https://dk-mosrentgen.ru/ в телекоммуникационной сети Интернет.  

3.17. После отправки анкеты-заявки участникам на указанную 

электронную почту придет письмо с подтверждением принятой анкеты-заявки. 

В случае если письмо не получено, проверьте папку «СПАМ» или 

«РАССЫЛКИ». Если в данных папках письмо также не обнаружено, свяжитесь 

с Оргкомитетом по электронной почте mosrentgenfest@yandex.ru 

3.18. В случае внесения изменений в данные участника/коллектива 

фестиваля-конкурса (замена репертуара, номинации, Ф.И.О. и т.д.) необходимо 

выслать информацию для внесения исправлений в анкету-заявку в Оргкомитет 

на электронную почту: mosrentgenfest@yandex.ru 

3.19. Конкурсная работа, не отвечающая условиям Положения фестиваля-

конкурса, не рассматривается. 

3.20. Организатор не несет ответственность за нарушение участниками 

авторских прав третьих лиц. 

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


3.21. Оргкомитет имеет право не допускать до участия в фестивале-

конкурсе конкурсные работы, нарушающие этические, моральные и правовые 

нормы, а также не соответствующие тематике, целям и задачам фестиваля-

конкурса. 

 

4. Возрастные группы участников, номинации и формы участия 

 

4.1. Каждый конкурсант вправе подать анкету-заявку на участие в 

фестивале-конкурсе только в одной номинации: 

Возрастные группы 

участников 
Номинации Формы участия 

группа №1 – от 5 до 8 лет 
народное пение солист/ансамбль 

эстрадный вокал солист/ансамбль 

группа №2 – от 9 до 12 лет 
народное пение солист/ансамбль 

эстрадный вокал солист/ансамбль 

группа №3 – от 13 до 17 лет 
народное пение солист/ансамбль 

эстрадный вокал солист/ансамбль 

группа №4 – от 18 до 30 лет 

народное пение солист/ансамбль 

эстрадный вокал; солист/ансамбль 

академический вокал солист/ансамбль 

группа №5 – от 31 до 55 лет 

народное пение солист/ансамбль 

эстрадный вокал солист/ансамбль 

академический вокал солист/ансамбль 

группа №6 - от 56 лет и 

старше 

народное пение солист/ансамбль 

эстрадный вокал солист/ансамбль 

академический вокал солист/ансамбль 

 

5.  Жюри и оценка выступлений участников 
 

5.1. Для оценки выступлений участников в состав жюри фестиваля-

конкурса входят деятели искусств Российской Федерации, представители 

государственных органов власти, органов местного самоуправления, 

организаций сферы культуры и искусств. Утверждение персонального состава 

компетентного жюри производится Организатором по предложению 

Организационного комитета. 

5.2. Жюри оценивает творческие работы по следующим 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. 

5.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

 

 



6. Награждение участников 

 

6.1. Каждый участник награждается именным дипломом участника 

фестиваля-конкурса. Дипломы и благодарности высылаются за каждую 

представленную конкурсную работу по итогам фестиваля-конкурса. 

Каждый участник фестиваля-конкурса может быть награжден дипломом: 

 «Лауреат I степени»; 

 «Лауреат II степени»; 

 «Лауреат III степени»; 

 «Гран-При фестиваля-конкурса». 

6.2. 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. 

6.3. Жюри фестиваля-конкурса вправе учреждать собственные номинации. 

6.4. Все руководители/педагоги участников фестиваля-конкурса 

награждаются Благодарственными письмами. 

6.5. Дипломы участников, дипломы Лауреатов, Благодарственные письма в 

электронном виде направляются участникам, руководителям/педагогам 

участников фестиваля-конкурса на электронные почты, указанные в анкетах-

заявках согласно срокам, указанным в пп. 3.10. п. 3 «Условия участия и порядок 

проведения Конкурса» настоящего Положения. 

 

7. Контактная информация 

 

7.1. Вся информация о фестивале-конкурсе будет размещена с 17 марта 

2022 г. на сайте Организатора https://dk-mosrentgen.ru/  

7.2. Электронный адрес для вопросов и предложений: 

mosrentgenfest@yandex.ru 

7.3. Контактный номер телефона: 8(495) 424-02-07.  

7.4. График работы: 

- понедельник-четверг 09:00 - 18:00;  

- пятница 09:00-16:45;  

- обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. 

7.5. Ответственный за проведение фестиваля-конкурса заведующий 

культурно-массовым отделом МБУ «ДК Мосрентген» - Павлова Марина 

Николаевна. 

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


Приложение 

к Положению о проведении 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

патриотической песни 

«Душой рождённые песни» 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА (ФОРМА) 

на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Душой рождённые песни» 

 

Электронная почта  

Ф.И.О. участника/название коллектива (указывается 

полностью) 

 

Возрастная группа, номинация, форма участия  

Информация о конкурсной работе 

Название конкурсного номера  

Хронометраж (не более 4 минут 30 сек.)  

Ссылка на видеозапись участника/ коллектива  

Принадлежность участника/ коллектива 

Город проживания участника/ коллектива  

Наименование учреждения/организации, к которому 

(ой) относиться участник/коллектив (если нет, то 

поставить «-») 

 

Ф.И.О. руководителя (педагога) участника/ коллектива 

(указывается полностью, если нет, то поставить «-») 

 

Контактная информация 

Ф.И.О. контактного лица (указывается полностью)  

Номер телефона контактного лица  

Согласие на обработку персональных данных 

Подтверждаю свое согласие на обработку собственных 

персональных данных и/или персональных данных 

моего ребенка (подопечного) Муниципальным 

бюджетным учреждением «Дом культуры Мосрентген», 

зарегистрированным по адресу: посёлок завода 

Мосрентген, д. 39, поселение «Мосрентген», город 

Москва, 108820, Россия. Согласие на обработку 

собственных персональных данных и/или персональных 

данных моего ребенка (подопечного) даю в целях 

участия во Всероссийском фестивале-конкурсе 

патриотической песни «Душой рожденные песни» и 

других культурно-массовых, информационно-

просветительских, зрелищных мероприятий, а также в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Настоящее согласие предоставляется МБУ 

«ДК Мосрентген» для осуществления обработки моих 

собственных персональных данных и/или персональных 

данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление и уничтожение. Настоящим я 

даю согласие на обработку моих персональных данных 

даю согласие на обработку 

персональных данных в 

соответствии со ст. 152.1. ГК РФ 

«Охрана изображения 

гражданина» и Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 



и/или персональных данных моего ребенка 

(подопечного) согласно списку: фамилия, имя, отчество; 

пол; название коллектива; территориальная 

принадлежность коллектива/соло-исполнителя; 

принадлежность коллектива/соло-исполнителя к 

учреждению/организации; электронные адреса; номера 

телефонов; фотографии; видеозапись конкурсного 

номера; результат участия. Я даю согласие на обработку 

моих персональных данных и/или персональных данных 

моего ребенка (подопечного) как с использованием 

средств автоматизации, так и без таковых. Я даю 

согласие на использование моих персональных данных 

и/или персональных данных моего ребенка 

(подопечного) на дипломах, грамотах, благодарностях и 

др. официальных документах, устанавливающих или 

удостоверяющих участие/занятое место в Конкурсе и 

других культурно-массовых, информационно-

просветительских, зрелищных мероприятиях. Я 

подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я 

действую по своей воле и в собственных интересах 

и/или интересах моего ребенка (подопечного). Согласие 

на обработку вышеуказанных персональных данных 

действует с даты его подписания до достижения МБУ 

«ДК Мосрентген» цели их обработки или до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

РФ. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее 

согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

заявлению согласно требованиям законодательства РФ 

 


