ПОЛОЖЕНИЕ
о V областном патриотическом конкурсе-фестивале
«Музыка, опаленная войной»
1.Общие положения
1.1 V патриотический конкурс-фестиваль среди любителей «Музыка, опаленная
войной» (далее – Конкурс) приурочен к празднованию 80-летия прихода первого союзного
конвоя «Дервиш» в Архангельск.
1.2 Учредителем Конкурса является Архангельский учебный Репетиторский центр
«Музыкант».
Организаторами Конкурса являются:
- Государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный
центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе».
- Архангельский учебный Репетиторский центр «Музыкант».
1.3 Для работы в жюри Конкурса привлекаются специалисты в области вокального
творчества, художественного слова, изобразительного искусства, представители
организаторов Конкурса и общественных объединений.
1.4 Время проведения фестиваля: 1 марта – 9 мая 2021 года.
При благоприятных эпидемиологических условиях Гала-концерт и награждение
победителей состоятся на территории ГАУ Архангельской области «Патриот» 9 мая 2021
года. Победители конкурса, а также яркие номера фестиваля, могут быть привлечены к
гастрольным внутри-региональным поездкам.
1.5 Конкурс проводится в трёх номинациях: вокальное творчество, художественное
слово, изобразительное искусство.
1.6 Для участия в конкурсе необходимо не позднее 12 апреля 2021 года заполнить,
распечатать и подписать Приложение 1 к настоящему Положению и оплатить
организационный взнос (пункт 7 Положения)
Участникам номинаций «Вокальное творчество» или «Художественное слово»
необходимо отправить отсканированное Приложение 1 к настоящему Положению на
электронный адрес nekakvse-29@mail.ru с прикреплённым файлом, содержащим конкурсную
работу.
Работу в номинации «Изобразительное искусство» необходимо отправить вместе с
Приложением 1 к настоящему Положению почтой по адресу (163000, г. Архангельск,
Обводный Канал 10, 3 этаж, Репетиторский Центр «Музыкант») либо принести по
1

указанному адресу. Подписанные документы в номинации «изобразительное искусство в
этом случае можно отправить как электронной почтой, так и приложить к работе.
1.7 Подведение итогов, награждение и гала-концерт участников состоится 9 мая в
рамках празднования Дня Победы в ГАУ АО «Патриот». Победители конкурса получают
дипломы и памятные подарки. Все участники получают сертификаты.
1.8 Оргкомитет имеет право использовать (в том числе распространять)
фотоматериалы и видеоматериалы, произведённые во время Фестиваля, сборники и иные
материалы, выпущенные по итогам мероприятия.
1.9 Руководитель авторского коллектива определяется участниками авторского
коллектива на основании решения, оформленного в письменном виде и подписанного всеми
участниками авторского коллектива.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1 Цель Конкурса: участи в реализации молодежной политики Архангельской
области
2.2 Задачей конкурса является содействие патриотическому воспитанию детей
и
молодежи,
сохранению
преемственности
исторических,
нравственных
и культурных ценностей разных поколений жителей Архангельской области, популяризация
художественных произведений военно-патриотической, морской и военно-морской
направленности, выявление и поддержка талантливых исполнителей и творческих
коллективов, совершенствование их исполнительского мастерства в жанре вокального,
художественного и литературного творчества.
3.Участники Конкурса
3.1 В конкурсе могут принять участие жители Архангельской области любого
возраста. Допускается участие в нескольких номинациях.
4. Номинация «Вокальное творчество»
4.1 Номинация проводится в два этапа: заочный и очный.
Заочный этап – музыкальное произведение, отражающее военно-патриотическую
либо гражданско-патриотическую тематику,
Очный этап - музыкальное произведение, отражающее морскую либо военно-морскую
тематику.
Музыкальное сопровождение: под собственный аккомпанемент, a'capella (без
инструментального сопровождения), в сопровождении концертмейстера, инструментальной
группы или с использованием инструментальной фонограммы.
Хронометраж в каждом этапе - не более 4 минут.
4.2 Для участия в заочном этапе необходимо выполнить действия, указанные в пункте
1.6. Необходимо записать видеофайл и отправить его в электронном виде в период с 15
февраля по 12 апреля 2021 года.
4.3 Участники, отобранные на заочном этапе, будут приглашены для участия в очном
этапе, который состоится 17-18 апреля 2021 года на сцене ГАУ Архангельской области
«Патриот».
4.4 Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства;
- сценическая культура исполнения;
- художественная выразительность и артистизм;
- тематическое соответствие репертуара.
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5. Номинация «Художественное слово»
5.1 Номинация проводится в два этапа: заочный и очный.
Заочный этап – литературное произведение (стихотворение или проза), отражающее
военно-патриотическую либо гражданско-патриотическую тематику,
Очный этап - литературное произведение (стихотворение или проза), отражающее
морскую либо военно-морскую тематику.
Допускается звуковое сопровождение номера использование реквизита. Хронометраж
- не более 3 минут.
5.2 Для участия в заочном этапе необходимо выполнить действия, указанные в пункте
1.6. Необходимо записать видеофайл и отправить его в электронном виде в период с 15
февраля по 12 апреля 2021 года.
5.3 Участники, отобранные на заочном этапе, будут приглашены для участия в очном
этапе, который состоится 17-18 апреля 2021 года на сцене ГАУ Архангельской области
«Патриот».
5.4 Критерии оценки:
- уровень исполнительского мастерства,
- сценическая культура исполнения,
- художественная выразительность и артистизм;
- художественное воплощение авторского замысла.
6. Номинация «Изобразительное искусство»
6.1 Конкурс проходит в один этап. В конкурсе принимают участие как один автор, так
и творческая группа.
6.2 На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в любой технике
(карандаши, гуашь, масло, фломастеры, тушь, акварель и цветные ручки и иные
классические творческие техники. Представленные на Конкурс работы должны быть
формата А3 (420Х580). Этикетаж проводится Организаторами, т.е подписывать работы на
лицевой стороне не требуется. Не приветствуется свертывание либо сгибание работ при
отправке. По завершении конкурса работы участникам не возвращаются.
6.3 Для участия необходимо выполнить действия, указанные в пункте 1.6. в период с
15 февраля по 12 апреля 2021 года.
6.4 Лучшие работы примут участие в вставке в период с 17 апреля по 10 мая 2021 года
в ГАУ Архангельской области «Патриот».
7. Организационный взнос
7.1 Средства организационных взносов идут на оплату услуг специалистов,
привлеченных к проведению конкурса-фестиваля.
7.2 Оплата организационного взноса производится в АРЦ «Музыкант» по адресу: г.
Архангельск, ул. Обводный канал 10, 3 этаж. Время работы кассы: пн-вс – с 15 до 20 часов.
Возможна оплата по банковским реквизитам.
7.3 Размер организационного взноса:
Номинация «Вокальное творчество»:
солист – 200 рублей, ансамбль 400 рублей;
Номинация «Художественное слово»:
солист – 200 рублей, ансамбль 400 рублей;
Номинация «Изобразительное искусство»: взнос 100 рублей.
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7.4 В случае участия в нескольких номинациях оплата каждой их них производится
отдельно.
7.5 Оплата организационного взноса производится наличным расчетом в кассе
Архангельского репетиторского центра «Музыкант» (Обводный 10, 3 этаж) или
безналичным расчетом через Сбербанк онлайн.
Реквизиты для оплаты по безналичному расчету:
Индивидуальный предприниматель Алексей Васильевич Костин
ИНН 290134083964
ОГРНИП 313290117500014
Банковские реквизиты:
Р/С 40802810904000008768
Банк: Отделение № 8637 Сбербанка России г. Архангельск
БИК 041117601
Кор. Счет № 3010181010000000060
В назначении платежа следует написать:
Взнос «МОВ» ___ (Ф.И.О. участника/название коллектива).
8. Обязанности сторон
ГАУ АО «Патриот»:
- предоставление сцены, работников сцены,
- обеспечение работы технических служб зала;
- аккумулирование призового фонда;
- организация гастрольного тура победителей и участников конкурса-фестиваля;
- участие в формировании состава жюри конкурса;
- проведение рекламной кампании.
Архангельский Репетиторский центр «Музыкант»:
- сбор заявок участников конкурса-фестиваля;
- организация фото и видео съемки мероприятия;
- участие в формировании состава и организация работы жюри;
- проведение рекламной кампании;
- проведение конкурсных отборов.
Телефоны и адреса орг. комитета:
Архангельский
Репетиторский
«Музыкант»
Проспект Обводный канал 10, 3 этаж
Тел.: 8 (8182) 43-15-12

центр Куратор
номинации
творчество»
Нина Алексеевна Матвеева
Тел.: +7 (902) 198 -63-77

ГАУ АО «Патриот»
пр. Троицкий, 118, тел.: 8 (8182) 21-14-22
куратор
конкурса:
Карпов
Алексей
Антонович
Тел.: +7 (911) 556-44-41

«Вокальное

Куратор
номинации
«Изобразительное
искусство»
Анастасия Дмитриевна Лелетко
Тел.: +7 (960) 013-10-30
Куратор
номинации
«Художественное
слово»
Надежда Руслановна Кожевникова
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Тел.: +7 (952) 300-28-31
Приложение 1
к Положению
об организации и проведении
V областного патриотического
конкурса-фестиваля
«Музыка, опаленная войной»
ЗАЯВКА
на участие в V областном патриотическом конкурсе-фестивале
"Музыка, опаленная войной"
1. Фамилия, имя, отчество, возраст участника (участников коллектива), населённый
пункт

2. Номинация (Пункт 1.5 Положения)

3. Организация

4. Художественный руководитель, контакт руководителя/официального представителя
(Телефон и почта)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.
Название работы или произведения с указанием авторов, представленного к
участию в заочном этапе

6. Название произведения с указанием автором, предлагаемого к участию в очном
этапе
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Дата: «____»_______2021 года
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Подпись: ______________________ Расшифровка подписи:_____________________________
Приложение 2
к Положению
об организации и проведении
V областного патриотического
конкурса-фестиваля
«Музыка, опаленная войной»

Согласие на обработку персональных данных
г. __________________ "___" __________ 2021 г.
В связи с организацией и проведением V областного патриотического конкурсафестиваля «Музыка, опаленная войной», в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", я
____________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество участника)
даю согласие на обработку персональных данных в рамках организации и проведения
указанного мероприятия, а именно:
1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятия путем записи
следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование
учреждения.
2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия вести
обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств.
3. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия
видеосъёмку, фотографирование во время мероприятия, запись на аудионосители.
4. Разрешаю в рамках организации и проведения указанного мероприятия
распространение персональных данных путем публичной демонстрации и исполнения,
воспроизведения через СМИ, а также в целях подготовки раздаточных материалов, листов
регистрации,
листов
оценки
работ
членами
жюри,
итоговых
бюллетеней.
При этом:
1. Администрация Конкурса-фестиваля гарантируют обеспечение сохранности базы
данных участников мероприятий от несанкционированного доступа.
2. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения
совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанного
мероприятия в соответствии с Положением о его проведении.
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