
УТВЕРЖДАЮ: 
«Родина» 

Липеха

ПОЛ
VIII Городского фестиваля пеЬнггГ рожденной

«Время выбрало нас»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Учредитель фестиваля:
• Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска. 

Организаторы фестиваля:
• Муниципальное бюджетное учреждений Городской Дом культуры 

«Родина».
Сроки и место проведения:

- Отборочный тур пройдет 22.01.2020 16:00 в зрительном зале 
Городского Дома культуры «Родина»;

- Конкурсные прослушивания фестиваля пройдут 08.02.2020 в 15:00 в 
зрительном зале Г ородского Дома культуры «Родина».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:

• воспитание и формирование гражданственности, патриотизма и 
уважения к Отечеству в современных исторических условиях;

• укрепление национальной гордости посредством приобщения к 
военно-патриотической песне и культурно-художественному наследию 
своего Отечества.

Задачи:
• формирование у молодого поколения чувства гражданской 

ответственности за мирное будущее;
• приобщение молодежи к военно-патриотической тематике в их 

музыкальном и песенном творчестве, в том числе и авторском;
• привлечение внимания к проблемам воинов-интернационалистов, 

участников локальных конфликтов;
• сохранение исторической памяти, увековечивание памяти воинов, 

погибших при выполнении воинского долга.

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
Для участия в Фестивале приглашаются самодеятельные и 

профессиональные исполнители в возрасте от 16 лет: авторы-исполнители, 
солисты, вокальные группы из числа военнослужащих, воинов запаса, 
участников, ветеранов боевых действий, членов их семей, трудовой, 
учащейся, армейской и допризывной молодежи.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Каждый участник представляет одно песенное произведение,



отвечающее тематике Фестиваля (песня, рожденная в горячих точках), с 
указанием авторов музыки и слов, а также продолжительности исполняемого 
песенного произведения.

Все произведения исполняются в режиме «живой звук», под 
фонограмму «-1» или инструментальное сопровождение. Не допускается 
исполнение в сопровождении фонограммы «+1». Исполнитель может 
использовать вспомогательный состав (танцевальную группу, 
инструментальное сопровождение, бэк-вокал). Фонограммы принимаются на 
флэш -  носителе. При необходимости организаторы обеспечивают 
участников фестиваля инструментальным оборудованием по согласованию.

Организационный комитет вправе отказать участнику, подавшему 
заявку на участие в Фестивале, в связи с недостаточным качеством 
фонограммы, с несоответствием произведения заявленной тематике.

Организаторы Фестиваля не несут ответственность перед авторами 
произведений и песен, исполняемых участниками Фестиваля.

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право использовать все 
присланные участником конкурса информационные материалы, производить 
аудиозапись и видео-фото съёмку Фестиваля для предоставления их в СМИ и 
размещения в сети интернет.

Члены жюри оставляют за собой право присуждать специальные 
дипломы и подарки за лучшее исполнение отдельных номеров из 
конкурсного прослушивания. Награждение участников специальными 
дипломами и призами состоится 19.02.2020 в 18:00 в зрительном зале МБУ 
ГДК «Родина».

Заявки на участие принимаются до 22 января 2020 года по адресу: г. 
Южно-Сахалинск, пр. Мира 83, МБУ ГДК «Родина», тел. 72-84-85, 50-50-92, 
факс 50-60-92, эл. почта: dkrodina@vandex.ru.

Направляя заявку в адрес МБУ ГДК «Родина» участники конкурса 
дают свое согласие на обработку персональных данных, указанных в 
предоставленной информации.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Фестиваль финансируется из средств субсидии бюджета городского 

округа «Город Южно-Сахалинск» на выполнение муниципального задания 
в рамках реализации муниципальной программы Развитие культуры в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» (Основное 
мероприятие 7. «Развитие социально-культурной деятельности на 
территории городского округа», «Организация и проведение мероприятий в 
сфере культуры»).

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Участникам фестиваля вручается диплом и подарочный сертификатом.

mailto:dkrodina@vandex.ru


Приложение № 1

ЗАЯВКА
На участие в VIII Городском фестивале песен, 

рождённых в горячих точках «Время выбрало нас».

Фамилия, имя, 
отчество конкурсанта 
/  Название и состав 
коллектива

Возраст E-mail,
контактный
телефон

С условия конкурса ознакомлен и согласен ___________________ (расшифровка)
____________________  подпись
дата заполнения заявки



Приложение № 2
СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,________________________________________________________ ,
(ФИО)

даю свое согласие на обработку в МБУ ГДК «Родина» моих персональных 
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения.
Я, даю согласие на использование моих персональных данных 
исключительно в целях освещения и публикации в СМИ: фото, аудио и видео 
материалов VII Городского фестиваля песен, рождённых в горячих точках 
«Время выбрало нас», а также на хранение моих персональных данных на 
электронных носителях.

Я проинформирован(а), что МБУ ГДК «Родина» гарантирует 
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных и в течение срока хранения информации (срок 
хранения информации не ограничен).

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

« » 2020 г.

Подпись
/_______________________________________ /

Расшифровка подписи


