
((Утверждаю>>

нистрации
го округа

Волков

о проведении ХХ фестиваля патриотической песни

<пЕсни, рождЕнныЕ сЕрдцЕм>
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

I. Щели и задачи фестиваля

1.1. Фестив€Llrь патриотической песни <<Песни, рождённые сердцем)
проводится в рамках программы гражданско-патриотического воспитаниrI
населения.

1.2. Щелъю проведениrI фестиваля является реаJIизация направлеЕия
духовно-нравственного и |ражданско-патриотического воспитаниjI на
территории Ленинского городского округа.

1.3. Задачами фестивzlJIя явJIяются:
- формирование патриотического отношениrI к Отечеству, его истории и
культуре;
- сохранение памяти о важнейших событиях в истории России, о воинах_
защитниках Отечества;
- сохранение традиций преемственности поколений;
- ВыяВЛение тенденций развитиrI жанров песенного творчества
патриотической тематики;
- СОхранение и укрепление традиций отечественной rrатриотической
музыки;
- попуJIяризация песен патриотической тематики;
- Повышение художественного уровня творческих коллективов и
исполнителей - участников фестиваля;
- ОбМеН ОПыТоМ между исполнителями, коллективами и руководителями,
поддержка постоянных творческих контактов и объединение в рамках
фестивального движения;
- освещение достижений твOрческих коллективов и исполнителей округа
в средствах массовой информации.

|.4. Учредителем фестиваля патриотическоЙ песни <<Песни, рождённые
сердцем> является администрация Ленинского городского округа.

1.5. хх фестиваль патриотической песни Ленинского городского округа
<<Песни, рождённые сердцем) tIосвящён 75 - ой годовщине Победы в
великой отечественной войне.

п



П. Условия и порядок проведения фестиваля

2.1. Фестив€uIь патриотической песни <<Песни, рожденные сердцем)
проводится 09 февраля 2020 г. в 12.00 на базе МАУ <Районный центр
культуры и досуга) г. Видное, ул. ТIТкольная, д.22-а. Регистрация
участников начинается с 10.00 час.

2.2. Участниками фестиваля являются самодеятельные и профессион€lJIьные
творческие коллективы, вок€lIIьные и вок€LIIъно-инструмент€UIьные
ансамбли (в соответствии с техническими возможностями и по
гIредварителъному согJIасованию с оргкомитетом), хоры, отделъные
исполнители, работающие в рzIзличных жанрах песенного творчества.
Возраст участников не ограничен.

2.3. К месту проведения прослушивания участники прибывают
самостоятельно ко времени нач€ша регистрации. Участники, достигшие
18-летнего возраста, предъявляют паспорт со штампом регистрации
проживания в Ленинского городского округа.

2.4. Участники фестиваля представляют 1 uесню патриотической тематики,
на русском языке в соответствии с возрастом и миропониманием
исполнителя, продолжительностью не более 4 минут и в сопровождении
фонограммы (минус один) на следующих носителях: tJSВ-носитель,
либо в живом инструментагIьном исполнении) атакже а-капелла.
К предоставляемой фонограмме предъявляются следующие требов ания:

а) ПОдача фонограмм в оргкомитет производится участниками лично
или дистанционно по электронной почте.
б) Возможно использование фонограмм следующих форматов:
- WAW
- МР3 с битрейтом не ниже 192 kbps
- WMA с битрейтом не ниже 192 kbps
Использование фонограмм других форматов возможно только при
предварительном согласовании со звукорежиссером конкурса.

в) Название файла фонограммы должно строго соответствовать
следующей форме:
- для солистов - /ФамилияИмя - Название произведенияl
- ДЛЯ ДУЭТоВ, не имеющих нzlзваниrl - /Фамилия-Фамилия - Название
произведенияl
- для коллективов - ДIазвание коллектива - Название произведенияl.
Все имена и н€ввания укЕвываются на русском языке, кириллицей.

г) Присутствие лишней информации (указание авторов, ссылка на
первоисточник) в названиях фонограмм не доrrускается.



д),Щоггускается подача
отборочного тура при
требований:
- фонограммы подаются на специzlJIьно выделенном USВ-носителе,
свободном от посторонней информации.
Использование фонограмм непосредственно из памяти смартфонов,
планшетов, МР3 -плееров

е) При использовании

не допускается.

фонограммы, встроенной в видеоролик,
предоставление отдельного звукового файла ана[огичной фонограммы
обязательно.

ж) Независимо от времени и способа подачи фонограмм участникам
рекомендуется иметь при себе соответствующий настоящим
требованиям USВ-носитель и резервную копию фонограмм на компакт-
диске в формате AudioCD.

2.5. Исполняемое произведение может соtIровождаться участием
хореографической групrrы, а также видеоматери€tлом (слайд - показом).

2.6. Вllдеосопровождение и наличие слайд - показа осуществляется по
предварительному согласованию с оргкомитетом.

К предоставляемому видеосопровождению выступлений предъявляются
следующие требования:
а) Подача материuLлов в оргкомитет производится участниками в

установленный Положением срок лично или дистанционно по
электронной почте..

б) Возможно использование видеосопровождения, отвечающего
следующим требованиям :

- при исполнении произведения в сопровождении фонограммы видеоряд
и фонограмма должны быть объединены в видеоролик; воспроизведение
видеоряда и фоно|раммы из р€tзных файлов не осуществляется.
- при исполнении rтроизведения без фонограммы (с живым
аккомпанементом иIIи а-кашелла) видеоряд должен быть оформлен как
видеоролик без звука. Использование видеороликов, содержащих
постороннюю звуковую информацию, не допускается.

е) Присутствие лишней информации (указание авторов, ссылка на
первоисточник) в н€вваниях видеороликов не дошускается.

2.7. Участие исполнителя одновременно сольно и в составе вокальной
группы, хора допускается.

фонограмм непосредственно перед начаJIом

условии точного выполнения следующих



2.8. Всем участникам фестиваля необходимо пройти прослушивание.

2.9. Отборочное прослушивание проводится в МАУ (РЦК и .Щ> г. Видное,
ул. Школьная, д.22-а:31.01.2020 г. (с 1б.00 час. - 20.00 час), 01.02.2020 г.
(с 12.00 - 15.00)

2.10. В случае невозможности личного присутствия на просJIушивании,
lrринимаются видеоролики в срок до 31.01.2020 с акту€uIьным
отборочным материzlJIом в исполнении указанных в заявке лиц.

2.|I. Порядок выступлениrI участников устанавливается режиссером
фестиваля после отборочных просJIушиьаний, в соответствии с

формированием тематических блоков про|раммы.

2.I2. Заявки на участие в фестив€tле принимаются оргкомитетом до 31 января
20|9 г., включительно, по e-mail: rzkid@mail.ru , телефон 8(495)107-51_
|З; пли по адресу: г. Видное, ул. ТIТкольная, д.|7 (Управление по делам
молодежи, культуре и спорту каб. J\b 2). 8(495)541-00-02. Заявка может
быть представлена на отборочном прослушивании.

2.1З. Гостями фестива_гrя моryт быть р€lзличные творческие коллективы и
отдельные исrrолнители, приглашённые для участиrI оргкомитетом.

III. Управление фестивалем

3.1. Руководство подготовкой и
организационный комитет.

проведением фестиваля осуществляет

З.2. В состав организационного комитета вкJIючаются представители
аДМИНИСТрации Ленинского городского округа, Управления по делам
МОЛОдёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского
ОКРУГа, Представители учреждений кулътуры Ленинского городского
округа, деятели культуры и искусства.

3.3. ОРГКОМитет фестиваля разрабатывает Положение о фестивале, порядок
ПОДГоТовки и проведения, готовит отчёт об итогах проведения фестив€IJIя.

З.4. Оргкомитет совместно с режиссёром разрабатывает Программу
фестиваля, учитывая тематическую направленность данного
МеРОПРИЯТИЯ. В целях повышениJI активности творческих коллективов и
исполнителей-представителей сельских и городских поселений
оргкомитет вправе ограничивать количество номеров от одной
ОРГаНИЗаЦИИ. Оргкомитет оставляет за собоЙ право сниматъ номера, не
соответствующие тематике фестиваля, повторяющиеся номера либо
номера низкого исIIолнительского качества.

З.5 Оргкомитет оставляет за собой право не включать в фестиваль
заявителей, которые не прошли прослушивание.



3.6. Оргкомитет принимает решение об участии в фестивале творческих
коллективов и исполнителей из муницип€tlrьных районов и городских
округов lVIосковской области, а также из субъектов Российской
Федерации.

IV. Подведение итогов фестиваля

4.1. Щанный фестиваль не является конкурсом.
4.2.Всем участникам отборочного тура фестиваля вручаются

благодарственные писъма.
4.З Участники фестиваля получают дипломы. Лучшие исполнители будут

принимать участие в районных и областных мероприятиях.

V. Особые условия

5.1. ФестивulJIь не является коммерческим и не преследует получения прибыли
в качестве основной цели.

5.2. ,Щогryскается участие коммерческих и некоммерческих организаций в
качестве спонсоров и меценатов фестив€UIя.

5.3. ,Щопускается учреждение специ€tльньIх и поощрительных призов
Участникам фестиваля организацчIями) объединениями, предприJIти;Iми
р€lзличных форtvt собственности, средствами массовоЙ информации,
выдающимися деятелями культуры и искусства.

5.4. В сJIучае учреждениl{ специЕlльных призов организациrIм необходимо
согласовать вопрос с оргкомитетом фестиваля по тел.: 8 (495)541-00-02.

YI. Состав организационного комитета

Омарова О.П. - исполняющий обязанности начаJIьника Управления по
делам молодежи, кулътуре и спорту администрации Ленинского
городского округа, председателъ организационного комитета;

Гаськова Е.Н. нач€Lпьник отдела культуры и дополнителъного
образования Управления по делам молодёжи, культуре и спорту,
заместитель председателя организационного комитета;

Белая Н.А. главный эксперт отдела культуры и дополнительного
образования Управления по делам молодёжи, культуре и спорту, член
организационного комитета;

Родителева И.В. - директор МАУ кРайонный центр культуры и досугa>),
член организационного комитета.

Гейлис Л.С. - режиссер Народного театр€Lльного коллектива <Т-ВИЩ>
МАУ <<Районный центр культуры и досуга), член организационного
комитета.



Приложение "I\iЪ 
1

к Положению о проведении

фестиваля патриотической песни
Ленинского городского округа

<<Песни, рожденные сердцемD

зАявкА
lla участие в Хх фестивале патриотической песни

Ленинского городского окрyга
р

посвящеццqдд J5 - юП

Фамилия, имя, отчество участника полностью (наименование коллектива

численность)

Руководитель коллектива (ФИО полностью)

Сценический псевдоним (если имеется)

Адрес (лля отлельных исполнителей)

Ор гаrrи зация, преДставляющая конкурсанта (коллектив)

Назв:tllrlс пeclItI

Композитор.
Автор текста,

Время звучаItrlя (в минутах и секундах)

Тип rlосителя фоllограммы.

Телефон для связи

Видеома,гериал

llаi:,гоя rlia я зая ltKil lla llравляется :

- в Райоrtlrыii i\elll.p куJlьl-уры и досуга по е-пrаil: rzkitl@mail.ru, тел.8-(495)l07-5 1-13; отдел

куJlьтуры tl д()t].-Ulltllтедьного образования Управления по делаNI молодёжи, кульryре и апорту тел,

8(495)_541-00-02 (Te;r.), e-trtail: vijnoekultura@yandex.ru иJIи по адресу: г. Видное, ул. [Пкольная, д, |1 ,

каб. 2. llo jl яrlвrtря 2(120 года (вклю,lительпо).

П tlill l lt ct, liо l l ltvpca lr,га ( руководителя коллектива)

(поdпuсь)
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