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Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики «Республиканский Дом 

народного творчества». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Библиотечно – культурный центр» 

Муниципального образования «Воткинский район» 

 

                                        4.Цели и задачи. 

 формирование активной гражданской  позиции,  чувства патриотизма, уважения к истории 

Отечества, в т.ч. в подростковой и молодёжной среде,  укрепление национальной гордости, 

активное содействие сохранению связей между поколениями; 
 

 пропаганда средствами музыкально–художественной выразительности   героической и 

трудовой  истории и славы Родины,   укрепление боевых традиций Российских вооружённых 

сил; 
 

 поддержка и популяризация  военно – патриотической и пограничной песни,  привлечение  к 

работе по созданию новых произведений героико – патриотической тематики 

профессиональных  и самодеятельных авторов;   
 

 выявление талантливых исполнителей песен патриотического содержания, в т.ч.  авторов - 

исполнителей, музыкальных коллективов;  
 

 укрепление дружеских и творческих связей между  общественными организациями воинов – 

пограничников запаса Удмуртской Республики, общественными организациями субъектов 

Российской Федерации, укрепление боевого братства среди участников боевых действий. 

 

   5. Участники фестиваля – конкурса и номинации. 
 

Участниками фестиваля – конкурса могут быть отдельные исполнители песен (в 

том числе авторских) и вокальные  творческие коллективы до 10 человек. Все участники 

делятся на 3 возрастные группы. 

 

Возрастные группы: 

I группа - возраст участников от 10 до 18 лет  

II группа- от 19 лет  до 50 лет  

III группа от 50 лет и старше (ветераны) 
 

Номинации фестиваля-конкурса: 

«Сольное исполнение»; 

     «Дуэт», «Трио», «Квартеты»; 

     «Ансамбль» ( от 5 до 10 человек); 

     «Вокально – инструментальный ансамбль» (ВИА);  

     «Авторская песня» 
 

 



 
 

 

 
 

6. Порядок и условия проведения фестиваля-конкурса. 

Фестиваль- конкурс  проводится в II тура: 

I тур фестиваля - конкурса - заочный (отборочный) с декабря 2019 г.  

по 20 марта 2020 г. 

 Участниками первого тура (заочного отборочного) являются все подавшие заявки  на 

участие в фестивале - конкурсе  и приславшие видео-аудио записи своих номеров до 20 марта 

2020 г. на участие в фестивале - конкурсе  (как коллективные, так и индивидуальные) по 

электронной почте apolianaria@mail.ru – Потаповой Полине Викторовне 8950 161 21 17. 

Заявка заполняется полностью согласно образцу в Приложении №2. 
 

 Каждый коллектив или отдельный исполнитель  представляют на отборочный тур  

фестиваля-конкурса не более 2-х номеров   (хронометраж одного номера  до 4 минут). На 

каждый номер составляется отдельная заявка.   

Тематика произведений: 

 песни Великой Победы; 

 пограничные песни; 

 песни военных лет; 

 армейская песня; 

 песня о военной службе; 

 песня о мире и дружбе народов. 
 

 Оргкомитет  фестиваля - конкурса   производит отбор конкурсных номеров по итогам 

заочного отборочного тура.  Участники, прошедшие во второй тур,  до 27 марта 2019 года 

получат приглашения на II тур фестиваля  с выбранным для выступления одним номером и 

получают всю дополнительную информацию о дальнейшем участии в фестивале - конкурсе. 

 

 При наличии  отобранных  на II тур  исполнителей из дальних регионов Российской 

Федерации заезд участников допускается 17 апреля с размещением в гостиницах города 

Воткинска за счёт направляющей стороны. 
 

II тур фестиваля - конкурса  - очный,  состоится 18 апреля  2020 года. 

10-00 – открытие фестиваля-конкурса, конкурсные просмотры в ДК и С «Современник» с. 

Июльское Воткинского района  

18-00 - ГАЛА-КОНЦЕРТ в ДК «Юбилейный» г. Воткинска. 

 

Для участия во II туре фестиваля предусмотрен организационный взнос – 200 рублей 

Солисты (1 человек) 200 рублей; 

Дуэты- 400 руб., трио-600 руб., квартеты-800 рублей; 

Коллективы  5 человек-1000 руб.,6 человек-1200 руб., 7 человек-1400 руб.; 

Коллективы  8 человек-1600 руб., 9 человек- 1800 руб., 10 человек-2000 руб. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Оплата организационного взноса  производится:  

 безналичным переводом на лицевой счёт организатора до 15 апреля 2020 года  

МБУК «Библиотечно-культурный центр» 

МО «Воткинский район» 

Дата гос. регистрации юр.лица-05.05.2005г.  

ИНН 1828013272 КПП 182801001  

Р/С 40701810922021009009 л/с 20180140791  

Отделение - НБ Удмуртской Республики г.Ижевск  

БИК 049401001  

ОГРН 1051800314587 
 

 

 наличным расчётом 18 апреля во время регистрации на II тур фестиваля-конкурса. При 

оплате предоставляются  отчётные  документы и квитанции.   
 

 

В случае неявки участника на конкурсное выступление (по любой причине) 

организационный взнос возврату  не подлежит. 
 

 

Оплачивается каждый конкурсный номер! 
 

 

По итогам II  тура фестиваля-конкурса жюри отбирает номера в каждой номинации для 

участия в ГАЛА-КОНЦЕРТЕ VII Межрегионального фестиваля-конкурса пограничной песни    

«ЗАСТАВА», где будут вручены дипломы и награды победителям, а  также специальные призы 

фестиваля-конкурса 

 Участник-победитель обязуется принять участие в Гала-Концерте! 

 

7. Критерии оценки. 

Исполнительское мастерство участников оценивается по  следующим критериям: 

 художественная ценность исполняемого произведения (его актуальность и 

соответствие заявленной тематике Фестиваля); 

 мастерство исполнения (культура и техника исполнения); 

 воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистичность, 

эмоциональность и осмысленность данного исполнения). 
 

8. Технические требования. 

Использование фонограмм на фестивале-конкурсе разрешено только в минусовом 

варианте и в качественном звучании. 

Конкурсные фонограммы предоставляются на чистых флэш картах (USB-носителях) не 

позднее, чем за 1 час до начала отборочного тура фестиваля-конкурса.  

Фонограмма  предоставляется   в формате MP3,WAW.   Фонограммы могут быть 

направлены за ранее  с 30  марта 2020 года с уточняющей информацией на электронный адрес  

звукооператора mr.ok235@mail.ru  Кокуйский Олег Иванович 8912-758-27-66.); 



 
 

 Категорически запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня, в 

таком случае номер снимается с конкурса. Не принимаются фонограммы с  мобильных 

телефонов. 

 Всё дополнительное техническое и музыкальное оборудование (технический райдер) 

должно быть указано в Заявке на участие и обязательно заранее согласовано с оргкомитетом. 

Репетиции и  конкурсные выступления проходят строго согласно расписанию 

предоставленного организаторами фестиваля-конкурса; 

Время репетиции на сцене ограничено, проводится только техническая репетиция (проба 

сцены "по точкам", микрофонов и т.д.); 

Микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, отстроены для всех 

участников одинаково (контроль осуществляется специальным представителем организаторов) 

По правилам безопасности в конкурсных номерах запрещается использовать 

пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни. 

Проезд и доставка декораций, реквизита и инструментов, необходимых исполнителям 

осуществляется за счет участников фестиваля-конкурса.  

Вход участников за кулисы производится за 2 номера до выступления. 

9. Жюри фестиваля-конкурса. 

Оценка исполнителей  и музыкального материала осуществляется профессиональным 

жюри. 

 

В состав жюри  входят специалисты, имеющие опыт экспертизы и оценки  в области 

вокального искусства, композиторского мастерства, музыкального инструментального 

исполнительства, руководители творческих коллективов и плодотворно работающие в жанрах 

современного искусства и народного творчества, представители общественных организаций 

воинов-пограничников; 
 

Решения жюри принимаются тайным голосованием, фиксируется в соответствующих  

протоколах, подписываются председателем и передаются в оргкомитет для согласования. 

 

10. Награждение. 

Итоги фестиваля-конкурса и награждение проводятся по  возрастным категориям и 

номинациям 

В каждой возрастной группе и в каждой номинации  определяются Лауреаты  I, II, III 

степени.  

По итогам фестиваля-конкурса  в каждой номинации  присуждается  высшая награда - 

ГРАН-ПРИ.  
Допускается дублирование призовых мест. При возникновении ситуаций, когда нет 

достойных претендентов на премию «ГРАН - ПРИ» и/или другие призовые места - эти места/звания 

не присуждаются. 



 
 

Организаторы оставляют за собой право присуждения  специальных наград фестиваля-

конкурса, а также  разрешить учреждение дополнительных наград государственным, 

некоммерческим, коммерческим и прочим организациям. Формат наград, а также место, форма и 

порядок их вручения должны быть согласованы с председателем Оргкомитета Фестиваля – 

конкурса  и организационным комитетом не позднее начала конкурса по номинациям. 

Все руководители коллективов получают благодарственные письма. 

Награды  победителям  вручаются на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ, который состоится 18 апреля 2020 

года в 18:00  по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск  ул. Мира д.19 Дворец 

культуры  «Юбилейный». 

11. Финансирование. 

 
Финансирование фестиваля – конкурса  осуществляется за счёт средств организаторов,  

целевых взносов участников фестиваля  - конкурса,  привлечённых средств партнёров, 

благотворительных взносов, продажи  билетов на ГАЛА-КОНЦЕРТ. 
 

Финансовые средства  направляются на расходы: 

 материально – техническое обеспечение фестиваля-конкурса;  

 изготовление призов, дипломов и благодарственных писем; 

  изготовление сувенирной продукции; 

 питание участников (обед) с. Июльское 18 апреля 2020 г.; 

 трансфер  С. Июльское МБУК ДК и С «Современник» - г. Воткинск МАУК ДК 

«Юбилейный» 

 проведение рекламной кампании; аренда зала,  аппаратуры и другие расходы, связанные с 

проведением Фестиваля - конкурса. 
 

12. Ответственность организаторов и участников. 

Организаторы:  

  Организаторы Фестиваля-конкурса  обеспечивают общественную  и 

антитеррористическую      безопасность   во время проведения Фестиваля-конкурса; 
  

  Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственности за жизнь и здоровье 

участников и не выплачивают никаких компенсаций в связи с приобретённым  вредом для 

здоровья участников во время проведения Фестиваля-конкурса. 
 

 Организаторы Фестиваля-конкурса не несут ответственности за сохранность и повреждение 

имущества участников Фестиваля-конкурса и не выплачивают никаких компенсаций в связи с 

возможным повреждением этого имущества во время проведения Фестиваля-конкурса. 

 

  Организаторы Фестиваля-конкурса предоставляют сопроводительную документацию  и 

квитанции о сборе  организационного взноса с участников фестиваля-конкурса; 

Участники: 

Все участники должны пройти инструктаж и соблюдать инструкцию по технике 

безопасности и правилам поведения  во время проведения Фестиваля-конкурса. 



 
 

Участники фестиваля-конкурса несут полную ответственность за свою жизнь и здоровье, 

за сохранность  своего имущества. 
 

Участие в фестивале-конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного положения, а также  согласие участника на обработку персональных 

данных хранение и использование  личной информации в технической  документации 

фестиваля на  бумажных и электронных носителях. 

Участники  дают согласие на размещение в сети Интернет  фото и видео материалов  с 

фестиваля - конкурса.  

  Каждому участнику необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт либо 

военный билет).  

Употребление алкогольных напитков участниками во время проведения Фестиваля 

строго запрещено (Федеральный закон № 171-ФЗ   об ограничении  распитии спиртных 

напитков в общественных местах), так же как и курение в общественных местах 

(«Федеральный закон №15-ФЗ о запрете курения») 

 

Телефоны координаторов: 

Вахрушев Павел Гернальдович  - 8982 116 24 49  

Потапова Полина Викторовна - 8950 161 21 17  (приём заявок - apolianaria@mail.ru)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Приложение №1 

 

Программа фестивального дня 18 апреля 2020 года 
 

№ Форма мероприятия Время Место проведения 

1 Заезд, регистрация и размещение  с 7:00 до 9:30  ДК и С «Современник» 

с. Июльское  

Воткинский район 

3 Подготовка к прослушиванию  с 8:00 до 9:45   ДК и С 

«Современник» 

4   Торжественное открытие фестиваля-

конкурса. 

  

С 10:00- 10:30    ДК и С «Современник» 

5  Конкурсное прослушивание участников 

фестиваля-конкурса  (по номинациям) 

10:30-13:30   ДК и С 

«Современник» 

6 Обед (по графику) С 12:00 до 14:00 Столовая с. Июльское 

7 Подведение итогов II тура фестиваля-

конкурса  

С 14:00 до 14:30 ДК и С «Современник» 

8 Выезд в город Воткинск участников 

ГАЛА-КОНЦЕРТА и приглашённых 

(транспорт организаторов) 

15:00  От ДК и С 

«Современник» 

9 Заезд и размещение в  ДК «Юбилейный» г. 

Воткинск   

16:00 ДК «Юбилейный» г. 

Воткинск 

10 Прогон номеров участников  ГАЛА-

КОНЦЕРТА  

 С 16:30 до 17:30 ДК «Юбилейный» 

(зрительный зал) 

11 ГАЛА-КОНЦЕРТ VII  Межрегионального 

фестиваля-конкурса пограничной песни 

     «ЗАСТАВА»  

18:00-19:30 ДК «Юбилейный» 

12 Награждение   победителей и участников 

ГАЛА-КОНЦЕРТ VII  Межрегионального 

фестиваля-конкурса пограничной песни 

 «ЗАСТАВА» 

 19:30 – 20:00 ДК «Юбилейный» 

13 Отъезд участников и приглашённых  

фестиваля-конкурса  по месту назначения 

20:15 От ДК  «Юбилейный» 

г. Воткинск 
 

 

 



 
 

Приложение №1 

 

Заявка на участие в VII  Межрегиональном фестивале – конкурсе пограничной песни 

«ЗАСТАВА» 

 

№ Номинация Название 

номера  

ФИО 

исполнителя/ 

название 

коллектива 

ФИО 

руководителя 

Регион, 

город, район 

Количественный 

состав 

Краткая информация 

об 

участнике/контактный 

телефон/ адрес 

электронной почты 

Технический 

райдер 

1         

2         

3         
 

 

Дата отправления заявки:



 
 

 

 

Расписка 

о согласии на обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» 

 

 

Настоящим я, _______________________________________________________________, 

паспорт серии ________, номер ____________, выданный _______________________________ 

__________________________________________________________«____» ________________г. 

зарегистрированный (-ая) по адресу___________________________________________________ 

проживающий (-ая) по адресу_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

подтверждаю, что принимаю решение о предоставлении Управлению культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации МО «Воткинский район»  (оператору) ОГРН 

1021801069245, ИНН 1804005071, адрес: 427414, Воткинский район, д. Кукуи, ул. Советская, 

д.25 своих персональных данных в целях предоставления необходимой информации для 

участия в __________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, фестиваля) 

 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных): мои фамилия, имя, отчество, сведения 

документа, удостоверяющего личность, адреса фактического места проживания и регистрации 

по месту жительства, номера телефонов. 

Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление оператором любых 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных целей, в том числе выражаю согласие на обработку без ограничения 

моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 

использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их 

хранение в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Закона от 2 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на использование фото и (или) 

видеозаписи с  мероприятий Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации МО «Воткинский район» с моим участием для размещения на сайте 

Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации МО «Воткинский 

район», социальной сети «ВКонтакте» сотрудниками Управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации МО «Воткинский район» лицам, ответственным за 

ведение сайтов. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления до истечения срока хранения архивных документов. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных и его возможные 

последствия мне разъяснены.  

Об ответственности за достоверность представленных персональных сведений 



 
 

предупрежден (а). 

 

Ознакомлен (а) с «Положением о персональных данных Управления культуры, спорта и  

молодежной политики Администрации МО «Воткинский район», права и обязанности 

оператора и субъекта персональных данных в области сохранения конфиденциальности и 

защиты персональных данных в процессе их обработки, хранения, распространения и 

использования мне разъяснены. 

 

___________________/________________________ 

 

«____»______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


