
 



-  I этап - заочный (отборочный), с 1 сентября до 05 октября 2017 года; 
-  II этап - гала-концерт. 
Дата, место и время проведения гала-концерта будет сообщено дополнительно. 
 
5. Номинации Конкурса 
-  Сольное исполнение; 
-  Ансамбль/ вокально-инструментальный ансамбль (группа); 
-  Хоровое исполнение; 
-  Авторская песня. 
Работы принимаются по трём возрастным группам:  
- 14-18 лет;  
- 19-25 лет;  
- 26-30 лет. 
Допускается смешанная группа. Возрастная группа определяется по самому старшему 

участнику коллектива. 
 
6. Критерии оценки 
1. Сольное исполнение: 
-  музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 
-  чистота интонации и качество звучания; 
-  красота тембра и сила голоса; 
-  сценическая культура; 
-  сложность репертуара; 
-  соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 
-  исполнительское мастерство; 
-  сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене, уровень 
художественного вкуса, костюму и реквизит), харизматичность исполнителя. 

2. Ансамбль: 
-  уровень исполнения (чистота интонирования, чувство ритма, хорошая дикция); 
-  вокально-певческая подготовка; 
-  сложность репертуара; 
-  сценический образ (умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения, артистичность и оригинальность исполнения, умение держать себя на сцене, 
уровень художественного вкуса, костюмы); 

-  соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 
исполнителей. 

3. Хор: 
-  музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 
-  уровень исполнения (чистота интонирования, чувство ритма, хорошая дикция); 
-  вокально-певческая подготовка; 
-  сложность репертуара; 
-  соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителей. 
4. Авторская песня: 
-  художественный уровень произведения; 
-  соответствие музыкального и поэтического материала в песне; 



-  чистота интонации и качество звучания; 
-  красота тембра и сила голоса; 
-  сценическая культура; 
-  соответствие репертуара исполнительским возможностям; 
-  новизна музыкального мышления; 
-  сценический образ (соответствие постановки номера содержанию песни, 

артистичность и оригинальность исполнения, умение свободно вести себя на сцене, уровень 
художественного вкуса, костюму и реквизит), харизматичность исполнителя. 

 
7. Порядок и условия участия в Конкурсе 
7.1. Для участия в Конкурсе необходимо до 05 октября 2017 года направить 

Организатору конкурсную документацию: 
1. заявка, заполненная по форме (Приложение 1); 
2. творческая характеристика исполнителя (коллектива), заполненная по форме 

(Приложение 2); 
3.  2 фотографии в электронном виде (разрешение – не менее 300 dpi; формат jpеg 

или png); 
4. видеозапись выступления в электронном виде. Продолжительность видеозаписи 

выступления не более 5 минут. Содержание видеороликов не должно противоречить 
законодательству РФ; 

5.  согласие на обработку персональных данных, заполненное по форме 
(Приложения 3, 4). 

7.2.  Участник заявляет на Конкурс не более 2 произведений.  
Произведения конкурсантов должны носить патриотический характер (предпочтительно 

посвятить одно из произведений частям и соединениям специального назначения России). 
7.3. Конкурсная документация принимается с 12 часов 00 минут 01 сентября 2017 

года до 15 часов 00 минут 05 октября 2017 года в адрес Организатора: 614111, г. Пермь, ул. 
Саранская, д. 3 (3 этаж) отдел военно-патриотического воспитания или на e-mail: 
pat.centr@mail.ru с указанием темы письма «Конкурс патриотической песни». 

7.4. К рассмотрению не принимается: 
-  документация, поступившая после истечения срока ее приема, установленного 

настоящим Положением;  
-  документация, оформленная с нарушением требований, установленных 

настоящим Положением; 
-  документация, представленная не в полном объеме. 
7.5. Документы, представленные на участие в Конкурсе, не возвращаются  

и не рецензируются. 
7.6. Определение победителей Конкурса осуществляет Жюри Конкурса (далее - 

Жюри). Персональный состав Жюри определяется Организатором. Информация о составе 
Жюри размещается на официальном сайте Организатора не позднее 5 дней до окончания I этапа 
Конкурса. 

7.7. Компетенция Жюри: 
-  оценка конкурсных работ по критериям, установленным настоящим Положением; 
-  определение победителей Конкурса (1, 2, 3 место); 
-  приглашение победителей Конкурса и участников на гала-концерт. 
7.8. II этап – гала-концерт, награждение участников и победителей. Концерт 

состоится в г.Перми. Дата, место и время проведения гала-концерта будут сообщены 



дополнительно. 
7.9. О выступлении на гала-концерте участников оповещают заранее, не позднее 15 

октября 2017 г.  
7.10. Для участия во II этапе необходимо исполнить Конкурсную программу под 

собственный аккомпанемент, в сопровождении группы, используя фонограмму «минус» или «а 
капелла». Фонограммы должны быть представлены на CD, DVD (компакт-дисках), флеш-
картах в формате MP3 или WAV и записаны с начала диска в порядке очередности, либо на 
различных дисках. Все диски должны быть с вложенной памяткой: населенный пункт, название 
коллектива (Ф.И.О.), номинация, название песни, количество минут 
 

8. Подведение итогов и награждение 
8.1. Жюри оценивает конкурсные работы и подводит итоги: 
- I этапа до 10 октября 2017 г. 
8.2. Итоги конкурса оформляются протоколом заседания Жюри по трём возрастным 

группам; 
8.3. Информация о победителях и участниках Конкурса размещается на официальном 

сайте Организатора http://gaupatriot.ru/ 
- I этапа до 17 октября 2017 года; 
- II этапа до 29 октября 2017 года. 
 
9. Финансирование Конкурса 
Расходы, связанные с проведением Конкурса, несёт Организатор. 

 
10. Дополнительная информация 
Контакты представителей Организатора: 
Федотова Дарья Михайловна  + 7 965 56 47 144 
Мосягина Ольга Валерьевна   + 7 965 56 47 144 
E-mail: pat.centr@mail.ru 
  

 
Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение, в том числе оперативного характера 



Приложение 1 
к Положению о проведении Конкурса 

 
ЗАЯВКА 

на участие во II краевом конкурсе исполнителей патриотической песни  
«Спецназ непобедим!», посвященного Дню частей и соединений  

специального назначения России 

 

1. Ф.И.О. участника/ название коллектива _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Возрастная группа _________________________________________________ 

3. Контактные данные участника: 

Телефон:________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Контактные данные родителей (для участников не достигших 18 лет): _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Произведение №1: 

Название: ____________________________________________________________________ 

Автор слов: __________________________________________________________________ 

Автор музыки: ________________________________________________________________ 

Время выступления: ___________________________________________________________ 

  Произведение №2: 

Название: ____________________________________________________________________ 

Автор слов: ___________________________________________________________________ 

Автор музыки: ________________________________________________________________ 

Время выступления: ___________________________________________________________ 

5. Ф.И.О руководителя участника/коллектива ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Контактные данные руководителя: 

Телефон:________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

 

 

_________________/______________     «___» ____________ 2017 г. 

м.п. 

 

*Направление заявки является подтверждением участника своего согласия  

с положением о проведении Конкурса. 



Приложение 2 

к Положению о проведении Конкурса 

 

Творческая характеристика исполнителя/ коллектива 

 

Ф.И.О. участника/ название коллектива_____________________________________ 

Дата основания/ начала творческой деятельности _____________________________ 

Характеристика участника/ коллектива ___________________________________ 

Достижения участника/ коллектива с приложением подтверждающих  

документов _______________________________________ 

 

 

    _____________________________________ Подпись                                     Дата 

м.п. 



Приложение 3 

к Положению о проведении Конкурса 

 
С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных участника (для лиц старше 18 лет) 
 

Я, нижеподписавший(ая)ся: 
____________________________________________________________________________,  

ф.и.о., полностью, год рождения 
 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О 
персональных данных» № 152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных 
содержащихся в документах, представленных для участия во II краевом конкурсе 
исполнителей патриотической песни «Спецназ непобедим!», посвященного Дню частей и 
соединений специального назначения России (далее – Конкурс): 
 
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 
- мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения. 
 
Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при комплектовании 
Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников Конкурса», а также будут 
доступны представителям государственных органов власти в случае проведения проверок. 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных путем 
смешанной обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку документов 
на бумажных носителях, автоматизированную обработку документов в информационных 
системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, 
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 
Операторами законодательства Российской Федерации. 
 
Настоящее согласие действует со дня подписания. 
 
 
 
 
 
 
________ _____________   ____________________ 
Дата Подпись  Фамилия, инициалы 



Приложение 4 
к Положению 

для несовершеннолетних 
(заполняется законным представителем) 

 
С О Г Л А С И Е 

на обработку персональных данных ребенка/детей (для лиц до 18 лет) 
 
Мы, нижеподписавшиеся: 
_____________________________________________________________________________, 

ф.и.о. отца, полностью год рождения 
 

_____________________________________________________________________________ 
ф.и.о. матери, полностью год рождения 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О 
персональных данных» № 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных 
нашего ребенка содержащихся в документах, представленных для участия во II краевом 
конкурсе исполнителей патриотической песни «Спецназ непобедим!», посвященного Дню 
частей и соединений специального назначения России (далее Конкурс): 
 
 ____________________________________________________________________________ 

ф.и.о. ребенка, полностью 
Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают: 
- фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения ребенка; 
- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения родителей. 
Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при 
комплектовании и проведении Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки 
участников Конкурса», а также будут доступны представителям государственных органов 
власти в случае проведения проверок. 
Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себя 
неавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, 
автоматизированную обработку документов в информационных системах в рамках 
выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность 
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами законодательства 
Российской Федерации. 
Настоящее согласие действует со дня подписания. 

     
Дата  Подпись  Фамилия, инициалы 

     
Дата  Подпись  Фамилия, инициалы 

 

 


