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«УТВЕРЖДАЮ» 

_________________________________ 

Благочинный Сургутского городского благочиния 

«____»    августа   2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
I отборочного этапа Окружного молодёжного фестиваля 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре», 

(далее по тексту – фестиваль) 

проводимого по Сургутскому городскому благочинию 

с 12 по 19 октября 2019 года в МАУ «Городской Культурный Центр» 

 

I. Цели и задачи I отборочного этапа 

 

 консолидация усилий государственных органов власти и общественных 

организаций в сфере патриотического воспитания; 

 внедрение современных форм духовно-нравственного воспитания 

молодежи; 

 воспитание потребности молодежи к формированию гражданско-

патриотического отношения к Родине, её истории, культуре, традициям; 

 сохранение памяти о воинах, погибших при защите Отечества; 

 выявление и развитие творческого потенциала молодежи. 

 

II. Сроки и место проведения I отборочного этапа 

 

2.1. I-ый Отборочный этап фестиваля проводится с 12 по 19 октября 

2019 года (12 октября – отборочный тур, 19 октября – гала-концерт) в городе 

Сургуте, в концертном зале МАУ «Городской культурный центр» по адресу: 

г.Сургут, ул.Сибирская . 2. 

 

III. Организаторы I- го отборочного этапа 

 

3.1. Сургутское городское благочиние Ханты-Мансийской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) при поддержке 

Комитета культуры и туризма Администрации города Сургута. 

 

IV. Условия проведения I отборочного этапа 

 

4.1. Выступления участников классифицируются по 2 группам: 

«А» – профессиональные творческие коллективы и отдельные 

исполнители; 

«В» – самодеятельные и творческие коллективы и отдельные исполнители. 
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Группа «А» – учащиеся общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений профессионального образования (музыкальные школы, школы 

искусств, учреждения среднего и высшего профессионального образования в 

сфере искусства и культуры). 

Группа «В» – участники художественной самодеятельности учреждений 

культурно-досугового типа, общеобразовательных и социальных учреждений), 

представители национальных культурных автономий и национальных 

общественных организаций.  
 

4.2. Возраст участников фестиваля: 

- в номинации «Вокальные группы» и «Вокально-инструментальные 

ансамбли» (далее по тексту – ВИА) конкурс проводится в одной возрастной 

категории от 14 до 30 лет; 

- в номинациях «Исполнители песен» и «Авторы-исполнители» конкурс 

проводится по трем возрастным категориям: 

первая: 14 - 17 лет; 

вторая: 18 - 24 года; 

третья: 25 - 30 лет. 

4.3. Полный возраст участников определяется на момент проведения 

отборочного этапа. Возраст участников может быть проверен по документам 

представителем оргкомитета фестиваля. Участники, чей возраст не 

соответствует возрастной категории, указанной в положении, могут принять 

участие в отборочном этапе (по согласованию с оргкомитетом) только вне 

конкурса. 

4.4. Конкурсной программой предусмотрено участие в одной из 

номинаций: 

1) исполнители песен; 

2) авторы-исполнители; 

3) вокально-инструментальные ансамбли («живой звук»); 

4) вокальные группы.  

 

Примечание:  

- в номинации «вокально-инструментальные ансамбли» допускаются 

ансамбли, в составе которых играют в «живом» плане не менее 3-х музыкантов-

инструменталистов. В случае если участники предлагают другой вариант, то 

жюри вправе перевести эти коллективы в другие номинации; 

- к участию в конкурсе в номинациях «Исполнители песен» и «Авторы-

исполнители» допускается не более двух участников ансамбля, также 

выступающего в номинациях «Вокальные группы» или «ВИА». 

4.5. Все участники исполняют в конкурсной программе одну песню военно-

патриотической тематики.  

Допускается исполнение песни на русском или на национальном языке. В 

этом случае исполнитель обязан предоставить в жюри текст песни на 

национальном языке с переводом на русский язык. 
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4.6. Все участники предоставляют в оргкомитет текст исполняемой в 

конкурсной программе песни в напечатанном виде с указанием фамилии и 

имени исполнителя (коллектива) песни, региона, авторов музыки и слов. 

4.7. Очередность выступления в номинациях определяется оргкомитетом 

фестиваля. Регламент выступления: одна песня, общей продолжительностью 

не более 5 минут. В случае превышения указанного времени жюри имеет право 

остановить фонограмму. 

4.8. Конкурсную программу участники исполняют под собственный 

аккомпанемент, а'capella (без инструментального сопровождения), в 

сопровождении концертмейстера, инструментальной группы или используя 

фонограмму «минус один» (кроме ВИА). 

 

Примечание:  

- фонограмма должна быть представлена на USB-накопителе (флэш-карте), 

в обязательном порядке промаркированном вложенной памяткой: 

- название коллектива или Ф.И.О. участника, учреждения; 

- номинация; 

- название номера, длительность; 

- номер трека; 

- контактный телефон. 

Предоставление фонограмм обязательно вместе с заявкой на указанный 

адрес электронной почты. 

4.9. Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, 

предварительно записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой 

«вживую». Не разрешается прием «дабл-трек» (дублирование партии солиста в 

виде единственного подголоска). 

4.10. Участники фестиваля во время выступления могут использовать 

художественные выразительные средства (хореографию, театрализованную 

постановку, фото-, видео-инсталляцию). 

4.11. Литературно-музыкальные композиции в конкурсной программе не 

рассматриваются. 

4.12. В каждой номинации всем участникам необходимо предоставить в 

оргкомитет отпечатанный текст исполняемой песни с указанием авторов слов и 

музыки. 

 

V. Жюри и награждение победителей: 
 

5.1. Состав жюри утверждается оргкомитетом. 

5.2. Жюри определяет победителей по следующим критериям: 

 соответствие теме Фестиваля; 

 исполнительский уровень; 

 зрелищность; 

 нравственно-эстетическое содержание песни. 

5.3. По итогам I Отборочного этапа в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации определяется Лауреат и Дипломанты I и II степеней, которые 
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награждаются дипломами и призами. По решению жюри могут устанавливаться 

специальные призы. 

Примечание:  

 жюри имеет право не присуждать званий в номинациях, где число 

заявок, заявленных в конкурсе менее трех. В остальных случаях жюри обязано 

определить победителей. 

 

VI. Заявки на участие в I отборочном этапе, проводимом  

по Сургутскому благочинию 

 

Заявки на участие в I-ом Отборочном этапе, проводимом по Сургутскому 

городскому благочинию принимаются не позднее 7 октября 2019 года по 

тел./факсу: 8(3462)94-02-01 и на электронный адрес: oksana_aleshina@mail.ru 

 

К заявке в обязательном порядке прикладывается отпечатанный текст 

песни с указанием авторов слов и музыки. 

 

 

VII. Участие в Заключительном этапе Окружного молодежного фестиваля 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре» 
 

7.1. К участию в Заключительном этапе Окружного фестиваля военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре» приглашаются только те 

Лауреаты отборочных этапов по благочиниям, которые решением жюри были 

признаны достойными участия в Окружном фестивале «Дмитриевская суббота в 

Югре». 

Примечание: В случае возникновения ситуации, когда жюри не 

представляется возможным отдать первое место кому-либо из участников, ввиду 

их равного выступления, жюри путём голосования определяет победителя. В этом 

случае, жюри имеет право направить на заключительный этап фестиваля обоих 

участников. 

7.2. Основанием для участия в Окружном фестивале является диплом Лауреата 

отборочного этапа, проводимого в благочинии (оригинал диплома предоставляется 

вместе с заявкой при регистрации). 

7.3. Возраст участников конкурса – от 14 до 30 лет.  

 

 

 

 

Приложение: 

 

1. Образец заявки на Окружной фестиваль. 
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ЗАЯВКА 

на участие в Окружном молодежном фестивале 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота в Югре» 

 

Территория _____________________________________________________________ 

Адрес, тел/факс (с кодом города) командирующей 

организации____________________________________________________________ 

Полное наименование учреждения, от которого выступает коллектив 

_______________________________________________________________________ 

Количественный состав делегации_________________________________________ 

Руководитель делегации, контактные телефоны (обязательно указать сот. тел.) 

_______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Номинация Классификация 

группа «А» 

профессиональные 

исполнители 

группа «В» 

самодеятельные 

исполнители 

(укажите группу) 

Название 

коллектива / 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Число, месяц, год 

рождения, № паспорта, 

кем и когда выдан, 

прописка, номер 

страхового пенсионного 

свидетельства, ИНН (на 

каждого участника 

делегации) 

Название 

номера, 

авторы слов 

и музыки 

Необходи-

мые 

техничес-

кие 

средства 

 

 

      

 

 

      

 

Подпись руководителя учреждения ______________________________ 

 

М.П. 
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