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детской и юношеской песни «Детство на Амуре. Правнуки Победы»

I. Основные положения
1.1. 2020 год- знаменательный год, год 75-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1.2. Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда
остаются в памяти народной. Таким событием стала Великая Отечественная
война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях
сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому
трагизму. Это война для всего советского народа стала Великой Отечественной,
потому что весь народ встал на защиту своей Родины.
1.3. VII Международный фестиваль детской и юношеской песни «Детство
на Амуре. Правнуки Победы» (далее - Фестиваль) проводится в городе
Благовещенске Амурской области в рамках реализации гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов. Фестиваль посвящен Году памяти и славы,
проводится в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и должен стать
эмоциональным откликом учащихся образовательных учреждений на события
военных лет.
1.4. Учредители Фестиваля - Амурская областная общественная детская,
молодежная, социальная, благотворительная информационно-издательская
организация «Открытое сердце» и управление культуры администрации города
Благовещенска.
Ответственный организатор - муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Городской дом культуры». Соорганизаторы - муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская
школа искусств», муниципальное автономное учреждение культуры
«Общественно-культурный центр».
Фестиваль проводится при поддержке администрации города
Благовещенска и Уполномоченного по правам ребенка в Амурской области.
1.5.
Для
организации
и
проведения
Фестиваля
создается
организационный комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет составляет график
отборочного прослушивания для выявления лучших исполнителей и участия их

в гала-концерте, освещает ход подготовки и итоги фестиваля в средствах
массовой информации, осуществляет работу с социальными партнерами
фестиваля.
1.6. Социальным партнерам предоставляется возможность:
- размещения своих логотипов на имиджевой продукции фестиваля
(афишах, билета и программках);
- размещения своей рекламой продукции (баннеров, флайеров, листовок и
буклетов в фойе, логотипов на экране в зрительном зале) 18.10.2020 во время
проведения гала-концерта фестиваля-конкурса в Общественно-культурном
центре;
- учреждения своего поощрительного приза для награждения одного из
участников фестиваля 18.10.2020 во время проведения гала-концерта в
большом зале в Общественно-культурном центре.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель фестиваля - создание условий для раскрытия отношения детей и
подростков, обучающихся в системе дополнительного образования, к своей
родине, к героизму и мужеству советского народа в годы Великой
Отечественной войны, к событиям военных лет через различные направления
вокального искусства. Выявление и оказание адресной поддержки молодым
талантам в сфере культуры и искусства.
2.2. Задачи:
- пропагандировать темы патриотизма и сохранения наследия Великой
Победы, популяризировать детские и юношеские песни в рамках
международного сотрудничества;
- укрепить взаимопонимания и дружеских связей между детьми и
молодежью разных стран;
- повысить уровень детского исполнительского мастерства и вокальной
сценической культуры;
- создать условия для обмена опытом и повышения профессионального
уровня педагогов и руководителей вокальных коллективов (проведение мастер
- классов, круглых столов и т.д.);
- поддержать действующие детские и юношеские коллективы, солистов,
показать их достижения на международном уровне.
3. Участники Фестиваля, порядок и условия проведения
3.1. В Фестивале могут участвовать учащиеся детских музыкальных школ
и детских школ искусств, воспитанники домов и центров детского творчества,
участники студий и клубных формирований домов культуры, коллективы
общеобразовательных школ, общественных организаций, любительские
объединения, солисты и ансамбли средних учебных заведений города
Благовещенска, Амурской области, Дальневосточного региона и зарубежных
стран, уровень подготовки, конкурсные программы и возраст которых
соответствуют условиям фестиваля.

3.2. Возраст участников: от 7 до 17 лет.
3.3. Номинации Фестиваля:
3.3.1. Сольное пение.
3.3.2. Вокальные ансамбли (от 4 до 12 участников).
3.4. Возрастные категории в номинации «Сольное пение»:
3.4.1. Младшая-от 7 до 10 лет;
3.4.2. Средняя - от 11 до 13 лет;
3.4.3. Старшая - от 14 до 17 лет;
3.5. Возрастные категории в номинации «Вокальные ансамбли»:
3.5.1. младшая - от 8-до 10 лет
3.5.1. Средняя - от 11 до 13 лет;
3.5.2. Старшая - от 14 до17 лет;
3.5.2. Смешанная - (коллективы, в которых участники основной
возрастной категории составляют менее, чем 70% от общего числа).
3.6. Репертуарные требования:
На фестиваль представляется одно произведение в жанре детской и
юношеской песни, содержание которого соответствует тематике Фестиваля
«Детство на Амуре», посвященного 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Также в ряду произведения, посвященные другим
значимым событиям мировой истории, Дням воинской славы, сочинения о
мире, дружбе, счастливом детстве и т.п.
Участники фестиваля несут ответственность за соблюдение авторских
прав при исполнении фестивальных программ.
Во время исполнения допускается использование фонограммы «минус»
без дублирования мелодии песни и других вспомогательных средств, или
исполнение произведений под «живой» аккомпанемент.
Во время исполнения номера, членами жюри допускается остановка
номера (выступления).
3.7. Общее время звучания произведений:
Общее время звучания для всех участников - не более 4-х минут.
4. Программа проведения фестиваля.
4,1, Сроки проведения фестиваля.
С 10.07.2020 по Рекламно-информационная кампания: размещение положения
25.09.2020 года о Фестивале в средствах массовой информации и на сайтах
Управления культуры и МБУДО «ЦДШИ», рассылка
положения организациям.
С 10.07.2020 I этап фестиваля- муниципальный
по 20.09.2020 Проводится во всех городах и населенных пунктах
Дальневосточного региона, а также зарубежных.
года

II этап фестиваля- отборочный заочный (проводится
С 10.07.2020 по
Прием
Заявок
с
приложением
01.11.2020 года дистанционно).
видеоматериалов (условия подачи Заявки и обязательные

требования к видеоматериалам согласно Положению).

Прослушивания отборочного заочного этапа для
С 02.11.2020 по
15.11.2020 года определения лучших и участие их в III этапе Фестиваля
13.02.2021 года III этап фестиваля - очный финальный. Прослушивания
участников Фестиваля и определения лучших (малый зал
РКЦ)
13.02.2021 года Мастер-классы (концертный зал ЩЩ1И)
14.02.2021 года Гала-концерт VII Международного фестиваля детской и
юношеской песни «Детство на Амуре. Правнуки Победы»
(большой зал РКЦ)
Результаты отборочного заочного этапа фестиваля будут опубликованы
на сайте МБУДО «Центральная детская школа искусств» (www.
cdshi.amur.muzkult.ru)
и
сайте
фестиваля
«Детство
на
Амуре»
(www. detstvonaamure.ru) не позднее 16 ноября 2020 года.
4.2. Порядок выступлений на Гала-концерте определяется по решению
оргкомитета.
4.3. В финальном гала-концерте все участники исполняют песню
«Сказки» Г.В. Гладкова и «Начало»
музыка Г.Мовсесяна, слова
Р.Рождественского.
5. Обязательные требования к видеоматериалам:
• руководитель (или один из участников коллектива) перед исполнением
произведения должен объявить номинацию, возрастную категорию, название
коллектива и вокального номера (песни);
• на видеозаписи должны быть видны участники коллектива;
• выступление должно носить концертный характер исполнения (без
последующего монтажа);
Поощряется включение в концертный номер элементов хореографии,
сценического движения, звукового и светового оформления, видеопрезентаций,
приветствуется бэк-вокал «живой звук».
6. Обязательные требования к фонограммам:
• не допускается использование фонограммы низкого качества, а также в
формате WMA;
• желательно использование фонограмм в формате MP3;
• фонограммы на гала-концерт принимаются на чистом флешнакопителе, без посторонней информации, не имеющей отношения к
номеру участника;
• выступления проводятся с использованием фонограмм «минус» (не
допускается прописанный бэк-вокал и точное дублирование мелодии в
фонограмме) либо под живой аккомпанемент; при использовании видеоряда
фонограмма (минус) должна быть наложенной на видеоряд;
• фонограмма (минус) должна быть подписана на русском языке
(фамилия и имя выступающего, название номера).

7. Критерии отбора:
- соответствие тематике фестиваля;
- общее художественное впечатление;
- чистота интонирования;
- ансамблевое звучание.
8. Подведение итогов фестиваля и награждение участников
8.1. Для прослушивания отборочного заочного этапа для определения
лучших и участие их в 111 этапе Фестиваля создается профессиональное жюри,
в состав которого входят заслуженные работники культуры РФ, ведущие
педагоги и вокалисты Амурской области.
8.2. Прослушивание в III финальном этапе проходит под
председательством заслуженного деятеля искусств РФ Григория Васильевича
Гладкова, где определяются лучшие для участия в гала-концерте Фестиваля.
8.3. Все участники фестиваля награждаются памятными дипломами.
8.4. В номинации «Сольное пение» в каждой возрастной группе
вручаются единовременные стипендии за счет средств Фонда
президентских грантов:
лауреатам I степени - в сумме 16 667, 00 рублей;
лауреатам II степени в сумме 12 069,00 рублей;
лауреатам III степени в сумме 7 472,00 рублей.
8.5. В номинации «Вокальные ансамбли» лучшему творческому
коллективу с числом участников не менее 4-х человек будет вручена
единовременная премия за счет средств Фонда президентских грантов (на
приобретение необходимых инструментов или материалов) в сумме 150 тыс.
рублей.

9. Порядок и сроки предоставления документов для участия в
Фестивале
9.1. Для участия во II отборочном этапе фестивале необходимо не
позднее 01 ноября 2020 года выслать на адрес электронной почты конкурса
detstvonaamure@yandex.ru:
• заявку-анкету установленного образца (приложение 1);
• творческую характеристику солиста или коллектива;
• список участников коллектива с указанием их возраста;
• копии свидетельств о рождении солиста или участников коллектива,
заявленных на участие в фестивале, копии загранпаспортов;
• цветную фотографию солиста или коллектива;
• видеоматериалы выступлений;
• ссылку на размещённую в интернете видеозапись выступления;
• согласие на обработку персональных данных (приложение 1).
Видеозапись выступления должна быть размещена на видеосервисе
You Tube.
9.2. Контактная информация: (4162) 52-42-70, 33-72-61, 33-13-11 МБУДО «Центральная детская школа искусств».

Организационные вопросы можно задать по электронной почте и
телефонам оргкомитета:
- управление культуры администрации г.Благовещенска- 23-75-68, 23-7571, 23-75-72.
- Городской дом культуры - 52-54-13.
- Центральная детская школа искусств - 52-43-16, 52-42-70.
Адрес оргкомитета: 675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул.Ленина, 108/2, кабинет 220, управление культуры администрации города
Благовещенска, адрес электронной почты ukblag@admblag.ru7.3. Полная
информация о сроках проведения фестиваля-конкурса, Положение, форма
заявки на участие в фестивале-конкурсе представлена на сайтах фестиваля
«Детство на Амуре» (www.detstvonaamure.ru), муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской дом культуры» (www.gdkamur.ru). на сайте
управления
культуры
администрации
города
Благовещенска
(культура, благовещенск. рф), а также на сайте муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Центральная детская школа
искусств» (www. cdshi.amur.muzkult.ru)/
10. Финансовые условия
10.1. Участие в конкурсе бесплатное. Для иногородних - проезд,
проживание и питание за свой счет. Оргкомитет предоставляет
информационную помощь по вопросу размещения в гостиницах города.
10.2. Для получения денежной премии (стипендии) призёр конкурса
до 17.02.2021
предоставляет организатору конкурса на электронную
почту: MBU-ZBSK@yandex.ru (контактный телефон (4162) 23-75-95, главный
бухгалтер проекта - Чернухина Татьяна Александровна) следующие
документы:
10.2.1. Для физического лица:
- на бланке банка реквизиты расчетного счета ребёнка для перечисления
денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный партнёр
конкурса);
- копию свидетельства о рождении (или паспорта) ребёнка;
- копию ИНН ребёнка;
- копию СНИЛС ребёнка.
Внимание! При перечислении стипендии взимается налог.
10.2.2. Для юридических лиц (коллективы):
- на бланке учреждения реквизиты расчетного счета для перечисления
денежных средств, открытого в ПАО «Сбербанк» (социальный партнёр
конкурса);
- до 15.03.2021 года направить отчет с подтверждающими документами о
направлении средств на материально-техническую базу для развития
коллектива.
Внимание! При перечислении стипендии взимается налог.
10.3. Реквизиты на оплату благотворительных пожертвований.

Полное название: Амурская областная общественная детская,
молодежная, социальная, благотворительная, информационно-издательская
организация "Открытое сердце"
Сокращенное: АООДМСБИО "Открытое сердце"
Юридический адрес: 675 000 Российская Федерация, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Зейская, 283, кв. 37.
Фактический адрес:
675 000 Российская Федерация, Амурская область,
г.Благовещенск, ул.Зейская, 211.
8 (4162)502746, e-mail: ocerdce@rambler.ru
Директор: Павлова Лариса Болеславовна, на основании Устава
Бухгалтер: Крайнова Надежда Васильевна
ИНН/КПП: 2801160024/280101001
ОГРН 1112800000334
ОКПО 68412719
ОКВЭД 91.33; 22.11; 22.12; 22.13;
22.15

Банковские реквизиты:
р/с № 40703810809020000095
ОАО Банк ВТБ в г.Хабаровск
БИК 040813727
к/с 30101810400000000727

Оргкомитет приглашает социальных партнеров оказать поддержку
VII Международному фестивалю детской и юношеской песни «Детство на
Амуре».

ТРЕБОВАНИЯ
к фотографиям и информации для издания
буклета, открыток об участниках фестиваля.
(всематериалы предоставляются вместе с заявкой не позднее 18.01.2021)

1.
2.
3.
4.

5.

Фотография:
Разрешение фотографий должно быть не менее 800x600 пикселей на дюйм в
полном размере.
В формате JPEG.
Изображение четкое, без пересветов или излишних затемнений
Фотографии должны содержать сюжет, яркий момент с выступления, так же
обязательная фотография с изображением всех участников коллектива.
На коллективном фото не должно быть закрытых полностью или частично лиц
кого-либо из участников коллектива

Текст:
1. Информация должна быть полной, грамотно изложенной, интересной для
читателя.
2. Обязательно указание точного названия коллектива (исполнителя).
3. Обязательное указание основных регалий, без сокращений, с расшифровкой
аббревиатур.
4. Объем текста не должен превышать 1 страницы 12 кеглем.
5. Текст должен содержать основные интересные и полезные факты о коллективе
(исполнителе).
6. Обязательно указать фамилию и имя руководителя коллектива (педагога).

ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участие в VII Международном фестивале
детской и юношеской песни «Детство на Амуре. Правнуки Победы»

Принимается строго в напечатанном виде!
1. ФИО солиста или название ансамбля

2. Город, страна, наименование организации, направляющей участника

3. Контактный телефон (с указанием кода города и страны), факс, почтовый
адрес (с указанием индекса), электронный адрес

4. ФИО художественного руководителя (с указанием контактного телефона и
электронного адреса)

5. Номинация___________________________________________________
6. Количество участников (для вокальных коллективов, ансамблей)

7. Возрастная группа (для солиста указать полную дату рождения)

8. Технические требования к I и II этапам (указать количество микрофонов,
инструмент)

9. Название произведения (указать название, авторов, время исполнения)
1)__________________________________________________________________

10. Наличие видеоматериала_________________________________________
11. Ссылки на портфолио, социальные сети, фотографии, демонстрирующие
результаты творчества участника_____________________________________

На отдельном листе формата А4 оформляется список участников (для
вокальных коллективов, ансамблей)

Приложение№3
к ПОЛОЖЕНИЮ
Согласие родителя (законного представителя) на участие
в VII Международном фестивале
детской и юношеской песни «Детство на Амуре. Правнуки Победы»
ребёнка (опекаемого) и на обработку персональных данных
1Я,_______________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)
родитель/законный представитель_______________________________________________
(нужное подчеркнуть)
(ФИО участника полностью)
_______________________________ (далее - «Участник»), ____________ года рождения,
ученика/ученицы
(класс/группа, наименование образовательной организации)

настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в Международном конкурсе
изобразительного искусства «Пластилиновая ворона», проводимого с 1 марта по 20 октября
2019 года.
С Положением о Фестивале-конкурсе, размещённом на странице Фестиваля-конкурса
«Детство на Амуре» культура.благовещенск.рф. ознакомлен, порядок проведения и правила
Фестиваля-конкурса мне понятны.
2. Настоящим я даю согласие на использование и обработку в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Центральная детская школа
искусств» персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся данные о
фамилии, имени, отчестве, наименовании образовательной организации (класс/ группа).
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) или
совокупности действий (операций), совершаемых с без использования средств
автоматизации с персональными данными, включая сбор, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, уничтожение персональных данных.

Муниципальное бюджетное учреждение дополниетльного образования «Центральная
детская школа искусств» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
3. В случае выхода ребенка (опекаемого) в финал Конкурса настоящим я даю согласие
на обнародование и дальнейшее использование изображения меня и (или) моего ребенка
(опекаемого), в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения
изобразительного искусства, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изображен.
Выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и/или со мной может
быть записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и показано в
целях рекламы без ограничений по времени и формату.
Настоящим я отказываюсь от компенсации в отношении данных материалов.
При регистрации для участия в Конкурсе ребёнку (опекаемому) присвоен код участника
____________/___________________________________ /
(подпись)
(ФИО родителя / законного представителя)
Контактный телефон (с кодом)_______________________________________.
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