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главы администрации
городского округа.

Т.Ю. Квасникова

ПОЛОЖЕНИЕ

I. Щели и задачи фестиваля
1.1. ФесТl.Jваль патриоти.lеской песни <<Песни, рояtдённые сердцем)

п роводится в рамках программы гражданско-llатриотического воспитания
населения.

L2, Ilелью проведения фестиваля является реаJ,Iизация направления
духовно_нравственного Il гражданско-патрL{отического воспитания на
территориlr Ленинского городского окрчга.

l.З. Задачами фест[lваля являIотся:
- формиРование патриотIlческого отношения к отечеству, его исторI.1и и
культуре;
- сохранение памяТи о важнейших событиях в историI4 России, о BoI{Hax-
заLцI,{тн I.1 ках Отечества;
- сохранение традицигr преемственности поколений:
- выявление тенденций развития жанров песенного
патриоти ческой тематики :

- сохране[lие и укрепление традициr"I отечественной патрLIотической
iчIузьlки;
- популяризация песен патрI]отической тематики;
- повыШение худо)I(есТвенного уровнЯ творческиХ коллективов и
испол нителей - участнико в сРестиваля;
- обмеН опытоМ ме}кдУ исполниТелями, коллективами и руководителя]\,lи,
поддер}кка постоянных творческлlх контактов и объединение в рамках
с|tести вал ь ного дви}I(ен llя;
- освеtцение дости>ttений творческих коллектLIвов и исполнителей
.дlенинского городского округа в средствах массовой информации.

1.4. У,tредtrте-тtем фестl.tваlя патриотическоЙ песни <<Песни, рождённые
сердцем) является админLlстрация JleHttнского городского округа.

творчества



II. Условия и порядок проведения фестиваля
2,1, Фестив€Lль [атриотической песни <<Песни, рожденные сердцем)проводится 13 февраля 202l r. в 12.00 на базе мАУ <Щворец культуры<Видное> г. Видное, ул. ТIТкольная, д.22-а. Регистрация участниковначинается с l0.00 час.

2.2. Фесr,иваль будет проводиться
Mepaм}l, действуюшими на
утверlIсдёнными постановлением
также с учётом рекомендаций
эпtlде]\41.1ологической обстановки

в соответствии с ограничительными
дату проведения мероприятия,

ryбернатора Московской области, а
Роспотребнадзора. При ухудшении
возможно проведение фестиваля вонлайн форпlате.

2"З, У,lастt{[]кilми фестиваля являIотся самодея'ельные rr профессI4ональ}lые
'I R()pLIe cK,lc коллектI,1вы. вока-пьные 1,1 t]окальFIо-и}lструN4е}-{талLные
ансапtбЛlt (в соответствии с техническ}.Iми возможностяN,Iи и по
rlредварI,1тельному согласованLIю с оргкомитетом), хоры, отдельные
Llсполнители. работаюшt,tе в различных х{анрах песенного lворчества.
Возраст yLIacTHIJKoB Ite огранtlLIен.

2,4, К ]\,IecT)i проведен1,1я участнrrки прибываIот самостоятельно ко времени
начала регl,tстрациI,1. Участники, достLlгшие l8-летнего возраста,
предъявляют паспорт.

2,5, Участll1,1l{и t|естиваля представляIот l песнtо патриотической тематики. Hil
l]vccKoM язьlке в соответствии с возрастом и миропонLIманием
исгIоJlIIителя, ПролоJI)l(ительностыо не более 4 п,tинут и в сопрово)Iiденllи
фонограrurмы (Mi.iнyc один) на следующих носителях: tJSВ-носитель" либо
в )(ивом инструментальном исполнении, атак}ке а-капелла.
к п редостав.ilяемой фонограм ме предъявляются следуюIцие требов ания:

а) ilодача фонограмм в оргкомитет производится участниками лично
илtl дистанционно по элеI(тронной почте.
б ) В о з м o;.rt rto tI с п о-цьзован l,le фо rrограп,r NI следуIо щи х форп,r ато в :

- WAW
- МР3 с бlrтрейтом не ниже 192 kbps
- \\/Г"'IА с бr.rтрейтопl lle HtIiKe 192 kbps
[4сгlо,чl,зОваI{lIе фоl.iограпtм других форматов возмояi[Iо только прl.r

п ре/(Rарител ь tto]\j согласован и и со з Byкope)]iI.{ ссеро м KorI курса.

в) Ilазваtlие файла фонограмплы дол}кFIо строго соотве.гствовать
CJIе/J),IO Li_lсй форм е :

- .l]ля солистоI] - /Фарtl]л ия Имя - Название произведения/
- для дуэтов. не имеIоLцих названия - /Фамlrлия-Фамилия - Название

проI4зведенияl



- дj1,I t(о,rlлектllвсtв - l'НазваllI4е коллектLiва - [{азванttе Ilроизве денияl.[Jce ttl,tetta и назвatНия указыВаютсЯ на русскОм язь]ке, кириллицеl:i.

г) l1рrlсутс,гвие -rlишней информацлlи (указаrrие aI]TopoB, ссыJlка наllерtsоlJсТ<rчнllк) в названиях фонограм]чI не лопускается.

д) Догlvс6"1919' ПОлаrJа сронограммr IiепосредствеtlIJо перед IIаlIалом
oTбui,lcl,tHtl1,o тура при условии точного выполнен}lя следуюIJlих
r,рlсбо lзir н lt й :

- (ltltltlГilаЬ,1]\'II]I ПОДаЮТся lla сгIс,]{иLLl-lьItо вLIдеJIеl{но]\{ LISIJ-rlocllTeлe.
свободно]и от постороttней rrнформацrtи.
Иr]полl-зОRанIlе фоtIогlrаМм непосРедственI{о из памяти смартфонов,
п.панlllетово МР3 -п.Dееров не л()пускается.

с') I lрИ Ilcllo-i]L:]oRatl14I{ фогlограп,tмы, lзс;т,роеtrноЙ в вIlдеоролI,1к.
преiiоставлеtltIе отдельного звукового файла аналпогиttной сронограммы
обязательно.

itt) i-lезав1,1сt,IN,tо от вреN,tени и способа подачI.t фонограпrN,I участtlикам
реliоi\,IеlIД_VетсЯ LIMeTb прИ себе соответствуrоший настоящ[lм
т,рсбованtlям usв-носtlтель и резервную копию фонограмм на компакт-
д1.Iсl(с iз с|lорtчrirге,rrud ioCD.

2,6. ИсгrолI]яем()е гlро}rзведе}{[lе NlOiI(eT соIlрово)I(да-гьсrI ytlacT}]eM
xopeol l):iфtt,tecttoiit I-руIIпы, а таюке видеоN{атериалом (с_гrайд - показом).

2,7, Впдеос0lll)'l'O)кленttе t,t lla.,'1,1{l.tc с.tlаliд - il'кilза осуш{естl]JIяется ll.
Ir l)е/{trа l, t|,l e.Il ь t{()]\lу соl-JIа соB2i н и Io с () ргк0 м ltl-e]-oМ.

l{ ll1l,:д.(-)g,гi]IJ.'lrIемоi\,t)/ вIlдеOсопрово)](деI{],1Iо выс1Yплеlttай tlрелъявJIяютсrl
c_l,,_, I\ lt)lII IlC гlrсбсlваtlия:
а) Пtl.t1а,lа материалоВ в оргкомIlтеТ производитсЯ уtlастнt{ками в
'уС Гаll()l];IС:ttllt,IЙ ПО_ц..l)t(еllltеtчt срок .цtltltIо илll дrIстанцIl01_1 tlо по,).пс lil,r]oLJ }tcl] plq,lag.

б) Вrl,злtо)tснО испо.пьзоI]аtlt,Iе видеосогIрово)Itдения, отвечlttоlцего
слс.,l\,|( )| ul t rr требо IJal l L я l\l :

- Ill]lI llclloл}It]IlIiI{ пl)оtl:]I]еде}IIrя в соп]lоRо}кдеl]1{lJ rРонсtграм]чIы ttлtдеоряд
и dlонtlграм]\lzt lI1олжны б1,Iть объедtlнены в ви/lеоl]олLrк; воспроизведение
вIlлеоряда lt сроllограммы из разных файлов не осуtцествляется.
- пррl исполлтении проllзведения без фонограммы (с )кlIвым
акк()мпанементом илLl а-капелла) видеоряд доля(ен быть офоршlлегI как
вt,ll1еоl)оли к без звука. Использование видеороликов, с()дерх(аIц}.lх
гlос,гороннк)ю звуковчtо игtформаrlик). не лопускается.



е) Гlрисутствие лишlней tлнrрормацt't.t (указание авторов, ссылка на
п eI] во t.l cT,o.1 Htl к ) в наз ван I.1 ях в LlдеоролlJкоI] не допускается.

2,8, Y,l:tctt,le lIспOJlгIl4l,еля одIlовре]\4еl-tно соль}Iо ].l в составе вокальной
гр.,,гi гl l,i. }iOp:i liоп\ сl(астся.

2,9, Ilceirt 1:rr'ra-r'*'rlкa]\t феСтllваля ltеобходимо ltройт}I просJIуш]иtsание.

2.10. ()r,бll1-1tl,tHoe IlросJIуIlIиtsание проtsодI-.тся в МАУ к!вореu куJlьтуры
r<Bt,lдlttle>> г. Bli/tгtoe. ул. IlIкольная. д.2)-а:05.02.202| г. (Ъ Iб.00 час. -20.ii0 час). 06.t]2.2020 г. (с l2.0() - l5.00)

2,I l, BЫ[:1''"J1'1g}Jtje VЧаС]rll1КОВ 
'lpocJlyltttlBaIii,tя 

буле,г l]роi]одI.Iт.ься строго в
,JItl]t]jlc-]lc[I}IOe в_ремя (по согласованию с участнLrками).

2,12, [J слv,tае .1евозмо)(ност14 лI.t{ного присYтствия на прослушива}J};l}{ llлtlIll)и }iху,дUJениl,{ эпиле]vI14ологlт,lескtlli обстановкlт бirлlzт llриниматься
ijllлeol]OJIl"ll(1,1 в срок до 04,02.202l 1вклlо.lительно) с актуальным
отборсlчным N,IатерI{а-цо]\{ в исI]олнеIJии указаFIных ts заявке лиц.

2,|з. i-ltlilltдtlк tsьIсlуlIJtег{l]я )/Ltаlо-гнLlков устанавливается режиссерOм
dlеt:,ttrваля llocjle о tбоllо,lltых прослушl,tванttri, в соотВетствии с
(;орпr rr рова }] 14 e]\,I,ге ilIit г и t] ес K[Ix б.,r о коЪ nporpur,, оr.

2,14"]:t"i,litll ll:l .\'lla,C'ГIJC'в фес,гtlвzt-ле пр1.Iнl,iмаются оргl(()мите1ом до 04
tPctз11,1,1i,,t 2021 l,., вк.пIоrII,{тельно, lto e-mai1: гzkicll@rllail.rrr (с llrlметкоI-4
,:<ilr:r"lrI|. 

I)rlxfjlet{}I1,I(] c{)p/tt(eм)>). r,елеrРtlrt 8(49_5)loz-s i-Ц 
"nи 

n,, a/lpec)/:
Г RLt,'111119, 1'Л. I-IlКО.ПЬrIаЯ. л.17 (Управление по лелаN.{ мOлоде)ltll, к},.пьт\/ре
;.i cIl()n,l,\j rt;tб. .Itti, 2). 8r,lq5)5.-l1-00-0].

2.15. I'ос,Iя1\414 (-lесr-ива.ltя Ntol-yl_ быr.ь разл1.Iчные творLJеские коллективы 14

t) Гjit]"гlilFl1,Iе lJcIl{:\.]]}l]T].e_iitr{. прt] г,jlаIшёrrrlыr: для )/ltас1-I{я оргко]\{I.Iтетс},{.

II I. УпраtsJIе}rие фес.гlлвалем

3, i , Pi';i,__,,,ir__,/ic1,1]o по.,f готовкой LI п]]оведениеI,I (lестlrваля осчlIIес-гвJlяеl.
a}рг;]] I iI i:la liiI()Iilt1,Iй l:oп,ltTTеT.

з,2, il сOс-гаlt Оl-]гirнизаIJионного коi\,lи,ета tsк.,Ilочаются преjlс'аi]1.1теJl1,1
ajlN{i.tiltlc,l,pallии Jlенигlского городского округа. Управлегtllя по деJlамl
МОЛО/rlё}ti[I, КУЛЬТУРе ti сПорту адм},lнистрациti Ленllгlского городского
оiiilуга- предстаlt]IJтеJItl учреltсденийt культуры Ленинского городского
округ[l, деят,елll к},jlьт},ры и искусстtsа.



3,З, r)гlгК()N,{I,iтеТ сРестltваЛя разрабатываеТ Полохсенrlе о фестLlвzlле, порялок
,l()rlг()l,оRIil,! Il пр()вL,леtlI{я. гот,оt]tll, от,tёт об итогах провеltеtiия (lестива;tя.

j,4, Орl,коirttlr-е,Г соlзместно с ре)Itлlссёром разрабатывает l Iрограпrir,rу
(lect,l,tlзa-ll;t. уtI},tтыt]аЯ тематL]LIескую }iаправленIiость лаItIIого
i\lсi)Oiil]l,L],гt,Iя. В LlеjIях гlовышIен1.1я актLIвнос,гI] творческих коллективов I.J

i l cI lij-iI i-t i t,t е-ltсii-гiрслс,i,;lIJI lтелсit ссльсiiI{х 1.1 городскlIх гtоселений
iJ|-lt-btgn'l 

''''r'a'' BIlpaBe ot'I]a[it.ltIl,iBaTb KoJ]ll ltecTBo номеров от одной
oi]I,aljl4зaцlrlt. Оргком}tl,еl оставJIяет за собоli право снимать номера, не
C()O'|Pg'Pg1B,\/IOЦlIJC Ter.ri-tTrlKe (lеСТ'ивtlпя, I,IовторяIоlциеся lloN{epa.

З,5 Оргко]\,II]l,е-Г оставляет за собой право не включать в (lестиваль заявиr,елей.
riО-г()l1ьIе [ie проl]IлI.1 прослVtI]ивание.

З.(l. i)i;l t;.,""; ii-i',:'i ili)i!iii;r.vi l]cI pCtlleIl}tý, о(j }.LIc]c1.1.1 tl в .lrecr.t,lB;l_,te il]O]]tlccKl|x
]i()ll"ItCl(]'tll]oLi ll 1,IсПо-r]lttt'rслеtj t,lЗ N4уl]}II{t'{палLных 1raliolIoB ]l гtll)одскl..l.х
(,)Iiр_\,гOR Москtlвскоt]i облас,гtl. а Taкltie 14з субъектов Рсlссlлйской
Фе:tе1.1аuии.

IV. ПодвСДt]iIilс til.oгoB tРсс.гllва;-tя

4. l . flаrlltый cPecr-I.lBil.лIr tlе яв.пяеТСЯ KOFIK,v-lrcoм.
,1.2.Вс,:л,' )/Ilac,THLl{a]\4 отборо.tllого тура фестлrваля ts])ylIaloT.rt

б_ltа гt-lл ll lэcl,Be I{ н LIе п LIc bN,t а.
4,З ]y',iarc,l,.|l{Kl.t (lестrtваля полччаtот дIlп-помы. Лучшrт.tе исполIlI]телI.1 будут

II ptJ l l ti lva-'],l, vtlacTIIe в окDуiкFIых lI областtl ых I,rеролрtt ятIlях.

V. {)r:обые \,cjloI}IlrI

*5.1. cDec l,tl ]iuib lIc ,lв.llяеl,с-1,{ Ko1\,1]vlcpllecKiltr,I j1 lIe преследует гIол)/LtенLIll пlэttбылt,t
в I(atlcC,i,ttc octlOlJ}-toй це:ii,t.

5-2. fl.опr,скаетсЯ vtracTl{e Ko]vIMepIIecKI{x и некоммерческих организаItий в
ti:l,lес-гRе споriсороR 1.1 N4et(elIa0.0B фестиваля.

5,з. Доi; r,скае,l,ся yllpe)Iiдe.tl.1e сllсциальных и гrоох{рt'тельньiх lIi]LIзов
Yt i i'l.c t l i t,l tiiiNI t|lсс,гl lBltl t}i OPr'iiГl }lзацLIяfi,I и, объе/rигl еtI]4яN,l lJ. гtре/tI Ip tlrl].Llя м I,I

l}il;.;iitiili); \ tjir;llг,,r t)il,,'icl,]]e}{1-1()c,1,1..l, средсгваlйи мlассовгrii иrt фtiрмtill1i,t l,t.
l] l,T,ji;_l}O I l l I l м I l crt дея] е.п il l\{ I I кул ьтур ы 1.I I l cк),ccTl]a.

5,4. ij CJl'vtIite уrIрех(деt"I1,1Я спеLtl.lаJIьtIых I]рI.{зов ()ргани:]аl]I4rIм несlбходиlчlо
сог"]lасоijаl-ь вOпр()с с оргкоN,Iиl,е,го]\,I tРестиваля по ,гел.: 8 (495)5а1-00-02.



\i l. Состав орl-аtlизацлlонtloг0 ttоNtитета

OMaptlBa i),ll. llсп()JlняКlLrllrй обязанностl,t начальнI.1ка Управ,'tелlия по
деJlам N4ол()дежи. культуре и споl]ту администрации Ленинского
госодского окрVга, Прелседатель организационноl.о коп,ILlтета:

I-ac:l,K"lBa E,i-t, наrIальн1,Ili отдеJlа куJIы,уры и лополrILj-геJlьI{ого
обlltt,irlвitгti,lя Уllрав,гlенttя tlo деjIам п,tолодёrки. куль.гуре и cIlopTy.,]aN4cc,Iil i,cjli, tIрсдсе.'l8т,еJtrt орl.аltизацI.]0}lного ltoл,I11.I ста:

Бс:lаtяl ii,,\, г,iавtlый эксперт отлелat культуры р1 дополнительtIого
об1l:tзоiзагtllя Упрiiвлегltlя по делам молодёittl,t, культуре lI спорту, ltJle'
ор t,tll] i Iзаtl iiIO tt ного KoN,I l |тета :

Pt),'1lrI'Ijjlelja tr'I.1]. iIlIрекГOр fuiдj/ </iBoperi куJlьl,уры кIзtлдrlое>, LIjIeH
оргаrl l lзациоl t Liого KO]\l lJ ге.I.а.

I-eii.,rIrc "ij.C. - penitIccep Нарсlдtlоl-сl теа.гра",Iьного коллектиtsа K.l.-t]Llii>
Mi\ -"'<rri{;lо1"lоц кулыуры кВtrлноеl). tU]etl органr4зацI4оI{ного Ko1\4I4TeTa.



l I 1lll.пo;Kcrllte -\il l
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l'1' Kt) |}{,,: 1, 1,1,.],гl I. H().] 1.Ire b: 1-1 r t}it (qr 1,I O Il t_l.il t t tlc,гl, trl )
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