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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
регионального этапа Всероссийского молодежного фестиваля 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (далее - Фестиваль), его 
организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 
в фестивале и определения победителей. 

1.2. Фестиваль проводится Министерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области в соответствии с 
Соглашением между Федеральным агентством по делам национальностей и 
Правительством Омской области о предоставлении субсидии субъекту 
Российской Федерации из федерального бюджета в 2019 году на реализации 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России, а также на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов России» государственной программы 
Российской Федерации «Реализация государственной национальной 
политики» от 11 февраля 2019 года, пунктом 2.1.1. (мероприятие 1) перечня 
мероприятий подпрограммы 3 государственной программы Омской области 
«Государственное управление и реализации государственной национальной 
политики на территории Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п. 

1.3. Учредителем Фестиваля является Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области. 

1.4. Организаторами Фестиваля являются бюджетное учреждение 
Омской области «Центр патриотического воспитания молодежи», 
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Областной молодежный центр 
«Химик». 

1.5. Партнерами конкурса являются государственные и 
муниципальные органы и учреждения культуры, образования, общественные 
организации, коммерческие структуры, средства массовой информации и 
иные заинтересованные организации. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

Цель Фестиваля - патриотическое воспитание молодежи, создание 
условий для занятия творческой деятельностью, вовлечение молодежи в 
творчество, формирование сообщества талантливых молодых людей. 

Задачами Фестиваля являются: 
- формирование в молодежной среде уважительного отношения к 

своей стране, родной истории, культуре и традициям, гордости за свою 
малую Родину; 
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- создание условий для творческого развития молодежи; 
- выявление лучших исполнителей песен на патриотическую тему, а 

также авторов песен гражданско-патриотической направленности для 
дальнейшего содействия развитию их творческого потенциала; 

- способствовать сохранению лучших отечественных традиций 
сольного и ансамблевого вокального исполнения. 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. В Фестивале принимают участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 10 до 30 лет (включительно), проживающие на 
территории Омской области, являющиеся победителями муниципальных 
этапов Фестиваля (конкурса) в 2019 году. 

4. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Фестиваль проходит в двух возрастных категориях: 
I - возрастная категория 1 0 - 1 3 лет; 
II - возрастная категория 1 4 - 1 7 лет; 
III - возрастная категория 1 8 - 3 0 лет. 
4.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
- Авторы-исполнители; 
- Сольные исполнители; 
- Дуэт и Трио; 
- Вокальные ансамбли. 

5. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Организатор Фестиваля утверждает состав Организационного 
комитета Фестиваля (далее - Оргкомитет). 

5.2. Состав оргкомитета Фестиваля формируется из представителей 
Учредителя и Организаторов Фестиваля, а также специалистов в сфере 
культуры, образования и науки, молодежной политики, общественной сферы, 
профессорско-преподавательского состава, руководители профессиональных 
ассоциаций и союзов. 

5.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 
утверждает состав конкурсной комиссии Фестиваля, определяет и 

утверждает систему оценки участников Фестиваля; 
принимает заявки и материалы от участников Фестиваля; 
несет ответственность за хранение всей документации, 

необходимой для проведения Фестиваля; 
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- организует и проводит финальный этап Фестиваля; 
- вправе по согласованию с жюри Фестиваля определить 

дополнительные номинации; 
- осуществляет иные 'функции, связанные с подготовкой и 

проведением Фестиваля; 
- определяет порядок выступления конкурсантов. 
5.4. Конкурсная комиссия Фестиваля осуществляет оценку 

участников, определяет победителей Фестиваля. 
5.5. Оценка участников Фестиваля осуществляется по 5-бальной 

системе, по следующим критериям: 
- соответствие произведения тематике Фестиваля, его целям и 

задачам; 
- нравственно-эстетическое содержание номера; 
- сценическая культура и создание сценического образа; 
- вокально-исполнительский уровень; 
- ансамблевое и хоровое исполнение; 
- профессиональный уровень музыкального сопровождения. 
5.6. Решения Оргкомитета оформляется протоколом и доводится до 

сведения всех участников Фестиваля. 

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Конкурс проводится в несколько этапов: 
- муниципальный - включает конкурсы и фестивали патриотической 

песни, организованные на территории муниципальных районов Омской 
области и города Омска муниципальными органами в сфере молодежной 
политики. Сроки проведения - март, апрель 2019 года. 

- финальный (областной) этап - 22 апреля 2019 года - отборочный 
этап для участников из города Омска, 23 апреля 2019 года - отборочный этап 
для участников из Омской области. 

- гала-концерт фестиваля состоится 23 апреля 2019 года в 15.00 часов. 
Проведения финального (областного) этапа и гала-концерта состоится 

на базе Ассоциации «НП ОМЦ «Химик» (проспект Академика Королева, 1). 
Программа проведения финальных этапов прилагается (приложение № 1). 

Во втором (финальном) этапе примут участие победители 
муниципальных этапов фестиваля-конкурса, по решению оргкомитета к 
участию в финальном этапе могут быть приглашены молодые люди, не 
являющиеся победителями муниципальных этапов Фестиваля. 

Участники Фестиваля регистрируются в автоматизированной 
информационной системе «Молодежь России» (далее - система) по адресу: 
https://ais.fadm.gov.ru не позднее 14 апреля 2019 года. Для участия в 

https://ais.fadm.gov.ru
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Фестивале претендент подает заявку (через личный кабинет пользователя 
системы) на мероприятие «региональный этап Всероссийского молодежного 
фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» путем заполнения 
анкеты участника. Подавая заявку на участие в Фестивале, претендент дает 
согласие на обработку персональных данных. 

К регистрационной анкете прилагается текст исполняемой в 
конкурсной программе песни (обязательно). 

Участники в возрастной категории 1 4 - 1 7 лет, направляя заявку в 
системе, прикрепляют согласие на обработку персональных данных в 
формате pdf с подписью родителя или опекуна (приложение № 3). 

Участники в возрастной категории 10 - 13 лет подают заявки согласно 
(приложению № 2) по адресу: г. Омск, ул. Декабристов, д. 89, каб. 23, 3 этаж 
(БУ 0 0 «Центр патриотического воспитания молодежи»), тел. 8 (3812) 36-12-
70, или на адрес электронной почты: patriotcentre@bk.ru. 

Заявки на участие в обязательном порядке заверяются подписью 
руководителя направляющей организации и печатью. 

К заявке прилагается текст исполняемой в конкурсной программе песни 
(обязательно). 

Координатор Фестиваля от Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области - Дмитриев Сергей Юрьевич, 
тел.: 8 (3812) 23-49-88, dmitriev@mdms.omskportal.ru. 

Контактное лицо от бюджетного учреждения Омской области «Центр 
патриотического воспитания молодежи» - Рязанова Юлия Васильевна, 
тел.: 8(3812) 36-12-70, patriotcentre@bk.ru. 

Заявки, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 

Финальный этап Фестиваля будет включать в себя проведение 
следующих мероприятий: 

- конкурсная программа; 
Каждым участником Фестиваля исполняется 1 произведение (песня). 
Не допускается участие солиста в выступлении ансамбля. 
Исполнение под фонограмму «плюс» не допускается. 
Литературно - музыкальные композиции на конкурсе не 

рассматриваются (чтение стихов под музыкальное сопровождение и т.д.). 
Носителями фонограмм являются flesh-носитель (в формате аудио) с 

высоким качеством звука (запись должна быть выполнена качественно и 
исключать механические шумы) обеспечивается непосредственно участником 
Фестиваля. Ответственность за качество фонограммы, ее целостность и 
сохранность несет участник. 

Фонограмма должна быть установлена на начало конкурсного 
прослушивания. 

Запрещается использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных 

mailto:patriotcentre@bk.ru
mailto:dmitriev@mdms.omskportal.ru
mailto:patriotcentre@bk.ru
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партиях дублируется основная партия солиста. Микрофоны, используемые во 
время конкурсных выступлений, отстроены для всех участников одинаково 
(контроль осуществляется специальным представителем Оргкомитета 
Фестиваля). 

Допускается использование световых эффектов. 
- гала-концерт с награждением победителей; 
В гала-концерте Фестиваля принимают участие исполнители, 

отобранные для участия в концерте по решению Оргкомитета Фестиваля. 
По решению Оргкомитета могут быть внесены дополнительные 

изменения в программу проведения финального этапа Фестиваля. 
Участники, не прошедшие в концертную программу Фестиваля, 

принимают участие в гала-концерте в качестве зрителей. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ. 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. По итогам Фестиваля определяются победители в каждой 
номинации и возрастной группе. 

7.2. Победители и участники Фестиваля награждаются дипломами 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской 
области и памятными призами. 

7.3. Победители Фестиваля будут рекомендованы к участию во 
Всероссийском молодежном фестивале патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!». 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1. Положение о проведении Фестиваля размещается на сайтах: 
http://www.molodoy.info. 

8.2. Проведение Фестиваля и его итоги освещаются в средствах 
массовой информации. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

9.1. Фестиваль проводится Министерством по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Омской области в соответствии с 
Соглашением между Федеральным агентством по делам национальностей и 
Правительством Омской области о предоставлении субсидии субъекту 
Российской Федерации из федерального бюджета в 2019 году на реализации 
мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России, а также на реализацию мероприятий в рамках 
подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и 

http://www.molodoy.info
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этнокультурное развитие народов России» государственной программы 
Российской Федерации «Реализация государственной национальной 
политики» от 11 февраля 2019 года, пунктом 2.1.1. (мероприятие 1) перечня 
мероприятий подпрограммы 3 государственной программы Омской области 
«Государственное управление и реализации государственной национальной 
политики на территории Омской области», утвержденной постановлением 
Правительства Омской области от 12 октября 2016 года № 306-п. 

9.2. Расходы, связанные с проездом команды для участия в фестивале 
(проезд к месту проведения и обратно, страхование участников) 
осуществляются за счет направляющей стороны либо личных средств 
участников. 
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Приложение № 3 

Программа проведения 
регионального этапа Всероссийского молодежного фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 
22,23 апреля 2019 года 
22 апреля 2019 года 

(конкурсное прослушивание для участников из города Омска) 
13.00 - 14.00 Регистрация участников фестиваля 

фойе, Ассоциации НП ОМЦ «Химик» 
14.00 - 16.00 Конкурсное прослушивание участников из города Омска 

(возможно неполное прослушивание исполнителей) 
концертный зал, Ассоциации НП ОМЦ «Химик» 

16.00 - 16.30 Подведение итогов конкурсного прослушивания 
(совещание конкурсной комиссии). 
Подведение итогов и приглашение участников на гала-
концерт. 

концертный зал, Ассоциации НП ОМЦ «Химик» 
17.00 Отъезд участников 

23 апреля 2019 года 
(конкурсное прослушивание для участников из Омской области) 

9.00 - 10.00 Регистрация участников фестиваля 
фойе, Ассоциации НП ОМЦ «Химик» 

10.00-13.30 Конкурсное прослушивание участников из муниципальных 
районов Омской области 

концертный зал, Ассоциации НП ОМЦ «Химик» 
13.30-14.00 Обед 

Подведение итогов конкурсного прослушивания 
(совещание конкурсной комиссии) 

Ассоциация НП ОМЦ «Химик» 
14.00-15.00 Приглашение участников на гала-концерт 

Подготовка участников к гала-концерту 
Участие в тематической площадке «Знаю Россию», 
«Знаю Омскую область» 

фойе, Ассоциации НП ОМЦ «Химик» 
15.00-16.00 Гала-концерт фестиваля 

концертный зал, Ассоциации НП ОМЦ «Химик» 
16.00-16.10 Церемония награждения победителей и участников 

фестиваля 
концертный зал, Ассоциации НП ОМЦ «Химик» 

16.20 Завершение фестиваля. Отъезд участников 



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 
на участие в региональном этапе Всероссийского молодежного фестиваля 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Район/округ 

Ф.И.О. солиста - исполнителя 
Название коллектива 
Название и адрес учреждения, на 
базе которого создан коллектив 
Руководитель коллектива (Ф.И.О., должность) 
Контактный телефон, 
электронный адрес 
Состав коллектива: 

№ п\п Фамилия, Имя, 
Отчество 

Дата рождения Адрес 

1. 2. 3. 4. 

3 
Репертуар: 

№ п\п Репертуар, авторы Аккомпанемент Кол-во микрофонов, 
(инструментальный, носители 

фонограмма) 
1. 2. 3. 4. 

Руководитель направляющей организации 

/ 
подпись расшифровка 

{Ф.И.О., должность) 

М.П. 
печать 

г 
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Приложение № 3 

Для несовершеннолетних участников 

В Министерство ио делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных (заполняется родителем или опекуном) 

Я ' 1 ^ ^ ^ 

проживающий по адресу:, - ВЫДанный (кем и 
паспорт серия № ' 
когда) „ Q f t ) p n p n „ n , н о г о з а Кона от 27 июля 2006 г. № 152-
даю согласие л Ф ™ ° Й " 
ФЗ «О Омской области), расположенному ио адресу: 
спорта Омской области далее минспор участников мероприятии, 
г. Омск, пр. Мира, 1а, с целью составления с ) Минспорта Омской 
опубликования данных о автоматизации, 
обработку1^ и а Г Г Г а ^ и а а л Г Л а 6 н н ы Х моето ребенка (далее - Персональные 

данные), к которым относятся: 
1. Дата рождения: 

— (число, месяц, год) 
2. Документ, удостоверяющий личность: 

3. Адрес постоянного места жительства: 

Н а с т о д а м ^ ф И ! ^ 
Персональных данных для Г я Г м и н е ^ р Л п р а в е в 
при привлечении третьих лиц к оказанию уел, действий информацию о 
необходимом объеме раскрывать для ™ Р а также 
м о е м ребенке (включая « у ^ е \ о к у Т н т ы , содержаЩне такую 
предоставлять таким лицам сосшияствующ д , н а с т 0 Я щее согласие 
информацию. Также настоящим признак, и — ™ ™ м в ы ш е , с у четом 

= т а у ^ Г и з м 7 н : ^ Г я ю М б ы ? Г , М е треГьн ^ имеют право „а обработку 

законодательством Российской 

Федерации. 
Данное Согласие дается на срок - 3 года. 

, « » 2019 г. 
Подпись / 


