


1. Общие положения
1.1.Открытый областной конкурс военно-патриотической песни «Место подвига —
Афганистан» (Далее - Конкурс) проводится в рамках реализации мероприятий
Международного молодежного военно-патриотического фестиваля «Димитриевская
суббота» и в соответствии с утвержденным государственным заданием ГАУ ДО ТО
«Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания
Аванпост» на 2019 год.
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
требования к участникам Открытого областного конкурса военно-патриотической
песни «Место подвига — Афганистан» в 2019 году, порядок предоставления и
рассмотрения материалов, порядок определения победителей.

2. Цель и задачи мероприятия
2.1. Конкурс организуется с целью формирования и пропаганды патриотических и
духовно-нравственных ценностей, вовлечения жителей Тюменской области в
творческую деятельность и укрепления межведомственного взаимодействия с
общественными ветеранскими организациями.
2.2. Задачи Конкурса:

 консолидация усилий муниципальных образований и общественных
организаций в сфере патриотического воспитания;

 выявление и развитие творческого потенциала жителей Тюменской
области;

 сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества.

3. Сроки и место проведения мероприятия
3.1. Конкурс проводится 22 октября 2019 года в городе Тобольске Тюменской
области, по адресу: 6 мкр, 52, Дом Культуры «Синтез».

4. Программа мероприятия
Время Мероприятие

08.00-10.00 Регистрация участников
10.30 Жеребьевка
11.00-13.00 Конкурсные выступления
13.00-14.00 Обеденный перерыв
14.00-17.00 Конкурсные выступления
15.00-17.00 Круглый стол «Взаимодействие ветеранских организаций в военно-

патриотическом воспитании молодежи»
17.30-18.00 Акция «Свеча», церемония возложения цветов и гирлянд
18.30 Церемония награждения дипломантов и лауреатов Фестиваля
19.00-21.00 Концерт группы «Голубые береты»

5. Учредители и организаторы мероприятия
4.1. Учредитель:



4.1.1. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования
Тюменской области.
4.1.2. Администрация города Тобольска.
4.2. Организаторы:
4.2.1. Комитет по делам национальностей Тюменской области:

 оказывает содействие в привлечении участников Конкурса;
 оказывает содействие в организации взаимодействия с общественными

ветеранскими организациями.
4.2.2. ГАУ ДО ТО «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического
воспитания «Аванпост»:

 осуществляет контроль за организацией и проведением Конкурса;
 обеспечивает организацию и проведение Конкурса;
 подводит итоги мероприятия;
 обеспечивает информационную кампанию по проведению Конкурса.

4.2.3. Муниципальное автономное учреждение «Центр реализации молодежных и
профилактических программ города Тобольска»

 оказывает содействие в непосредственной организации Конкурса;
 организует работу волонтеров во время проведения Конкурса.

4.2.4. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр искусств и
культуры» города Тобольска:

 обеспечивает работу концертного зала и сервисных служб во время
организации проведения Конкурса.

6. Требования к участникам Конкурса
6.1. В Конкурсе могут принять участие сольные исполнители и музыкальные
коллективы (до 10 человек) без ограничений по возрасту.
6.2. Конкурсной программой предусмотрено участие в номинациях:

− «Исполнители песен»;
− «Вокальные группы»;
− «Вокально-инструментальные ансамбли»;
− «Авторы-исполнители».

6.3. Все участники представляют в Конкурсе две песни в тематике Конкурса.
6.4. Конкурсные выступления организуются по определенному графику на основе
жеребьевки (по номинациям).
6.5. Конкурсную программу участники исполняют под собственный аккомпанемент,
a’capella (без инструментального сопровождения), в сопровождении
концертмейстера, инструментальной группы или используя фонограмму "минус
один". Примечание: Фонограммы должны быть представлены на USB-флеш-
накопителе. Все диски должны быть промаркированы вложенной памяткой: город
(район), название коллектива (Ф.И.О.), номинация, название песни, порядковый
номер песни (номер трека).
6.6. Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки,
предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой
«вживую». Не разрешается прием «дабл-трэк» (дублирование партии солиста в виде
единственного подголоска).



6.7. Участникам в номинации «Авторы-исполнители» необходимо предоставить в
оргкомитет отпечатанные тексты исполняемых песен с указанием авторов музыки и
слов.
6.8. Оргкомитет обеспечивает Областной конкурс профессиональным звуковым
оборудованием, с возможностью подключения музыкальных инструментов и
воспроизведения фонограмм с MD, CD и USB-флеш-накопителей.

7. Жюри и награждение победителей Конкурса
7.1. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса.
7.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям:

− соответствие теме Конкурса;
− исполнительский уровень.

По итогам Конкурса в каждой номинации определяются Лауреаты и Дипломанты I и
II степеней, которые награждаются дипломами и памятными сувенирами.
7.3. По решению оргкомитета и жюри могут быть установлены специальные призы.
7.4. Жюри оставляет за собой право по согласованию с оргкомитетом награждать
дипломами музыкальных руководителей, авторов песен и аранжировщиков.
7.5. Организации, предприятия, объединения различных форм собственности по
согласованию с оргкомитетом имеют право учреждать специальные призы.

8. Финансирование мероприятия
8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, несет ГАУ ДО ТО
«РЦДППВ «Аванпост» в пределах средств областного бюджета, выделенных на
проведение мероприятия.
8.2. Расходы, связанные с командированием участников Конкурса (оплата проезда,
питания (кроме обеда) и проживания(при необходимости)), осуществляются за счет
командирующей стороны.
8.3. Организаторами возможно привлечение спонсорских средств учреждений и
предприятий всех форм собственности, общественных организаций, пожертвования
отдельных граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Соблюдение мер, касающихся обеспечения безопасности и медицинского
обеспечения участников при проведении Конкурса возложены на организаторов
мероприятия.

10. Подача заявок на участие
10.1. Заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1) принимаются до 19 октября
2019 г. по электронной почте: avanposttyumen@mail.ru, тел.: (3452) 22-06-33.
10.2. Руководителям делегаций (сопровождающим) необходимо иметь оригинал
заявки и полный список участников делегации с указанием паспортных данных.
10.3. Всем участникам необходимо иметь:

- документ, удостоверяющий личность;
- согласие на обработку персональных данных.

Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в настоящее
положение.

Дополнительные условия по участию в мероприятиях Конкурса можно задать по телефонам:
(3452) 22-06-33, 8 (982) 900 66 37 – координатор Анастасия Андреевна Попова.

mailto:avanposttyumen@mail.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА

на участие в Открытом областном конкурсе военно-патриотической песни

«Место подвига — Афганистан» 22 октября 2019 г. в городе Тобольске.

Город (район)__________________________________________________________________

Командирующая организация, куратор__________________________________________

______________________________________________________________________________

Номер телефона (сотовый) организации, куратора_________________________________

Количественный состав делегации ______________________________________________

Руководитель делегации, номер телефона___________________________________

№
п/п Номинация

Ф.И.О. исполнителя/
Полное название

коллектива

Дата рождения,
паспортные данные,
номера страхового

пенсионного
свидетельства

(на каждого участника
делегации либо
художественного
руководителя)

Название
исполняемых

песен,
авторов музыки и

слов

Технические
средства

(техрайдер для
выступления)

Руководитель____________________________ _______________
М.П. (подпись)


